


В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории российской 

федерации», письма заместителя министра Министерства просвещения Российской 
Федерации Д.Е. Глушко от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций», согласно Временному порядку организации внеаудиторного 
образовательного процесса, а также сопровождения образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее - Временный порядок), утверждённому приказом ГБПОУ Некрасовского 
педколледжа № 1 от 25.03.2020 № 70-о «Об организации образовательного процесса в 

условиях реализации мер по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)», на период действия Временного порядка 

осуществлять реализацию программы подготовки специалистов среднего звена с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП) по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднего профессионального 
образования разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, утвержденного Приказом Минобрнауки России от  
27.10.2014 № 1353 (далее ФГОС СПО)  

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности.  

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 
с учетом получаемой специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах                   
и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                 

в Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 13 53 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.02, «Преподавание в начальных классах» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014, 

регистрационный № 34864); 
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в 
актуальной редакции; 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785); 

− Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013, регистрационный № 30550; 

− профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
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(воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544 н. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ВПД  – вид профессиональной деятельности 

ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины 

УП – учебная практика 

ПП – Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП – Преддипломная практика 

ГИА – Государственная (итоговая) аттестация 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: учитель 

начальных классов. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 
образования по квалификации: «Учитель начальных классов» – 3096 академических 
часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
среднего общего образования по квалификации «Учитель начальных классов»: 2 года и 10 
месяцев.  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: Обучение и воспитание детей 
в процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

 

Наименование основных 
видов деятельности 

 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

 

Квалификация учитель 
начальных классов 

ВПД 1. Преподавание по 
программам начального 
общего образования 

 

ПМ.01 «Преподавание по 
программам начального 
общего образования      
в начальных классах» 

осваивается 

учитель начальных  классов 

ВПД 2. Организация 
внеурочной деятельности 
и общения младших 
школьников 

ПМ.02 «Организация 
внеурочной деятельности                
и общения младших 
школьников» 

осваивается 

учитель начальных  классов 
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ВПД 3. Классное 
руководство 

 

ПМ.03 «Классное 
руководство» 

осваивается 

учитель начальных  классов 

ВПД 4. Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПМ.04 «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса» 

осваивается 

учитель начальных  классов 

ВПД 5. Основы 
вожатской деятельности 

ПМ.05 «Основы вожатской 
деятельности» 

осваивается 

учитель начальных  классов 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 1 

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

Знать: 

⎯ сущность процесса познания; 
⎯ условия формирования личности; 
⎯ социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки; 
⎯ этические принципы общения; 
⎯ роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 
традиций 

ОК 2 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять 
методы решения 
профессиональны
х задач, оценивать 
их эффективность 
и качество 

Знать: 

⎯ понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 
⎯ основные положения Конституции Российской 

Федерации; 
Уметь: 

⎯ анализировать педагогическую деятельность, 
педагогические факты и явления; 

⎯ определять педагогические возможности 
различных медов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания; 

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

⎯ здания психологии при решении педагогических 
задач 

ОК 3 

Оценивать риски 
и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 

⎯ правила техники безопасности и гигиенические 
требования при использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе; 

⎯ основные закономерности роста и развития 
организма человека; 

⎯ знать основы гигиены детей; 
Уметь: 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

⎯ оценивать факторы внешней среды с точки зрения 
влияния на функционирование и развитие 
человека в детском возрасте; 

⎯ находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения педагогических 
проблем, повышение эффективности 
педагогической деятельности, профессионального 
самообразования и саморазвития 

ОК 4 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития 

Знать: 

⎯ взаимосвязь педагогической науки и практики, 
тенденции их развития; 

⎯ значение и логику целеполагания в обучении, 
воспитании в педагогической деятельности; 

⎯ принципы обучения и воспитания; 
⎯ особенности содержания организации 

педагогического процесса в условиях разных 
типов и видов образовательных учреждений, на 
различных ступенях образования; 

Уметь: 

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

⎯ самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас; 

⎯ переводить (со словарем) иностранный текст 
профессиональной направленности; 

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

ОК 5 

Использовать 
информационно-

коммуникационн
ые технологии 
для 
совершенствовани
я 
профессионально
й деятельности 

Знать: 

⎯ возможность использования ресурсов сети 
интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития; 

⎯ аппаратное и программное обеспечение 
персонального компьютера, применяемое в 
профессиональной деятельности; 

Уметь: 

⎯ использовать сервисы и информационные 
ресурсы сети Интернет в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
взаимодействоват
ь с руководством, 
коллегами и 

Уметь: 

⎯ применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 

⎯ использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

социальными 
партнерами 

ОК 7 

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

Знать: 

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

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

⎯ средства контроля и оценки качества 
образования; 

⎯ знать психолого-педагогические основы 
оценочной деятельности педагога; 

⎯ основы психологии личности; 
⎯ возрастную периодизацию; 
⎯ закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, 
личности и индивидуальности; 

⎯ понятия, причины, психологические основы 
предупреждения и коррекции социальной 
дезадаптации, девиантного поведения; 

⎯ основы психологии творчества; 
Уметь: 

⎯ выявлять индивидуально-типологические и 
личностные особенности воспитанников 

ОК 8 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием
, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

Знать: 

⎯ психолого-педагогические основы оценочной 
деятельности педагога; 

Уметь: 

⎯ использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей 

ОК 9 

Осуществлять 
профессиональну
ю деятельность в 
условиях 
обновления ее 
целей, 
содержания, 
смены технологий 

Знать: 

⎯ отечественный и зарубежный опыт дошкольного 
образования; 

⎯ вариативные программы воспитания и обучения 
детей; 

⎯ особенности содержания и организации 
педагогического процесса в дошкольных 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

образовательных учреждениях; 
⎯ содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 
регионального значения 

ОК 10 

Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать 
охрану жизни и 
здоровья детей 

Знать: 

⎯ физиологические характеристики основных 
процессов жизнедеятельности организма 
человека; 

⎯ возрастные анатомо-физиологические 
особенности развития детей; 

⎯ влияние процессов физиологического созревания 

и развития на его физическую и психическую 
работоспособность, поведение; 

⎯ основы гигиены детей; 
⎯ гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 
этапах онтогенеза; 

⎯ основы профилактики инфекционных 
заболеваний; 

⎯ гигиенические требования к образовательному 
процессу, зданию и помещениям ДОУ; 

Уметь: 

⎯ обеспечивать соблюдение гигиенических 
требований в группе при организации обучения 
воспитания дошкольников; 

⎯ проводить под руководством медицинского 
работника мероприятия по профилактике 
заболевания детей; 

⎯ основы здорово образа жизни; 
⎯ предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасности различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту 

ОК 11 

Строить 
профессиональну
ю деятельность с 
соблюдением 
регулирующих ее 
правовых норм 

Знать: 

⎯ основные законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
области образования; 

⎯ социально-правовой статус воспитателя; 
⎯ порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 
⎯ виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 
Уметь: 

⎯ использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования; 

⎯ анализировать и оценивать результаты и 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 
наименование 

компетенции 

Показатели освоения профессиональной компетенции 

Иметь практический 
опыт 

Уметь Знать 

ВПД 1. 
Преподавание по 

программам 
начального 

общего 
образования 

ПК 1.1. 
Определять цели и 

задачи, 
планировать уроки 

⎯ анализа учебно-

тематических планов и 
процесса обучения по 
всем учебным 
предметам начального 
общего образования, 
разработки 
предложений по его 
совершенствованию 

⎯ находить и использовать 
методическую литературу и другие 
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 

⎯ особенности психических 
познавательных процессов и 
учебной деятельности 
обучающихся; 
⎯ требования федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования и 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего образования; 
⎯ программы и учебно-

методические комплекты, 
необходимые для осуществления 
образовательного процесса по 
основным образовательным 
программам начального общего 
образования; 
⎯ вопросы преемственности 
образовательных программ 
дошкольного и начального 
общего образования; 
⎯ воспитательные 
возможности урока в начальной 
школе; 
⎯ методы и приемы развития 
мотивации учебно-

познавательной деятельности на 
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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 

ПК 1.2. 
Проводить уроки 

⎯ определения цели 
и задачи, планирования 
и проведения уроков по 
всем учебным 
предметам начального 
общего образования 

⎯ 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 (далее - ТСО) в 
образовательном процессе; 
⎯ устанавливать 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися 

⎯ 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 
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художественной обработки 
материалов; 
⎯ требования к содержанию 
и уровню подготовки 
обучающихся 

ПК 1.3. 
Осуществлять 

педагогический 
контроль, 

оценивать процесс 
и результаты 

обучения 

⎯ проведения 
диагностики и оценки 
учебных достижений 
младших обучающихся 
с учетом особенностей 
возраста, класса и 
отдельных 
обучающихся; 
⎯ составления 
педагогической 
характеристики 
обучающегося; 
применения приемов 
страховки и 
самостраховки при 
выполнении физических 
упражнений 

⎯ 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 

⎯ методы и методики 
педагогического контроля 
результатов учебной 
деятельности обучающихся (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 

ПК 1.4. 
Анализировать 

уроки 

⎯ наблюдения, 
анализа и самоанализа 
уроков, обсуждения 
отдельных уроков в 
диалоге с сокурсниками, 
руководителем 
педагогической 
практики, учителями, 
разработки 
предложений по их 

⎯ 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; 

⎯ логику анализа уроков 
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совершенствованию и 
коррекции 

⎯ 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 

ПК 1.5. 
Вести 

документацию, 
обеспечивающую 

обучение по 
образовательным 

программам 
начального общего 

образования 

⎯ ведения учебной 
документации 

⎯ вести документацию, 
обеспечивающую обучение по 
ОПНОО 

⎯ виды учебной 
документации, требования к ее 
ведению и оформлению 

ВПД 2. 
Организация 
внеурочной 

деятельности и 
общения 
младших 

школьников 

ПК 2.1. 

Определять цели и 
задачи внеурочной 

деятельности и 
общения, 

планировать 
внеурочные 

⎯ определения 
целей и задач, 
планирования, 
проведения, внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 
анализа планов и 

⎯ находить и использовать 
методическую литературу и другие 
источники информации, 
необходимой для подготовки и 
проведения внеурочной работы в 
избранной области деятельности; 
⎯ определять педагогические 

⎯ сущность, цель, задачи, 
функции, содержание, формы и 
методы организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
⎯ особенности определения 
целей и задач внеурочной работы 
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занятия организации 
внеурочной работы (с 
указанием области 
деятельности или 
учебного(ых) 
предмета(ов)) 

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; 
⎯ планировать и проводить 
педагогически целесообразную 
работу с родителями (лицами, их 
заменяющими); 
⎯ подбирать и использовать на 
занятии дидактические материалы 

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 

ПК 2.2. 
Проводить 
внеурочные 

занятия 

⎯ планирования, 
проведения, внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

⎯ 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 
обучающихся в процессе 
внеурочной деятельности, 
использовать вербальные и 
невербальные средства 

⎯ методические основы 
организации внеурочной работы 
в избранной области 
деятельности; 
⎯ особенности общения 
обучающихся; 
⎯ методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
⎯ методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области деятельности; 
формы и методы взаимодействия 
с родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
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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; 
⎯ использовать различные 
методы и приемы обучения; 
⎯ применять разнообразные 
формы работы с семьей (собрания, 
беседы, совместные культурные 
мероприятия); 
⎯ вести диалог с 
администрацией образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной работы в 
избранной области деятельности 

субъектами образовательного 
процесса 

ПК 2.3. 
Осуществлять 

педагогический 
контроль, 

оценивать процесс 
и результаты 
деятельности 
обучающихся 

⎯ наблюдения за 
детьми и 
педагогической 
диагностики 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 

⎯ выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
⎯ осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при проведении 
внеурочных занятий 

⎯ способы выявления 
педагогом интересов и 
способностей обучающихся 

ПК 2.4. 
Анализировать 

процесс и 
результаты 

⎯ наблюдения, 
анализа и самоанализа 
внеурочных 
мероприятий и/или 

⎯ анализировать организацию 
внеурочной работы в избранной 
области деятельности 

⎯ логику анализа 
внеурочных мероприятий и 
занятий 
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внеурочной 
деятельности и 

отдельных занятий 

занятий кружков 
(клубов), обсуждения 
отдельных мероприятий 
или занятий в диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической 
практики, учителями, 
разработки 
предложений по их 
совершенствованию и 
коррекции анализа 
планов и организации 
внеурочной работы (с 
указанием области 
деятельности или 
учебного(ых) 
предмета(ов)) 

ПК 2.5. 
Вести 

документацию, 
обеспечивающую 

организацию 
внеурочной 

деятельности и 
общения 

обучающихся 

⎯ ведения 
документации, 
обеспечивающей 
организацию 
внеурочной работы в 
избранной области 
деятельности 

⎯ составлять индивидуальную 
программу работы с одаренными 
детьми 

⎯ виды документации, 
требования к ее оформлению 

ВПД 3. 
Классное 

руководство 

ПК 3.1. 
Проводить 

педагогическое 
наблюдение и 
диагностику, 

интерпретировать 

⎯ педагогического 
наблюдения, 
диагностики и 
интерпретации 
полученных результатов 

⎯ выбирать методы 
педагогической диагностики 
личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития группы, 
составлять программу 
педагогического наблюдения, 

⎯ теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя; 
⎯ методику педагогического 
наблюдения, основы 
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полученные 
результаты 

проводить его и анализировать 
результаты 

интерпретации полученных 
результатов и формы их 
представления; 
⎯ особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего образования; 
⎯ возрастные и 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
⎯ основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к детям; 
⎯ особенности процесса 
социализации обучающихся; 
⎯ условия развития 
ученического самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического микроклимата 
и сотрудничества обучающихся в 
классе; 
⎯ особенности работы 
классного руководителя с 
социально неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми 

ПК 3.2. 
Определять цели и 

задачи, 
планировать 
внеклассную 

работу 

⎯ определения цели 
и задач, планирования 
деятельности классного 
руководителя 

⎯ совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, организовывать их 
подготовку и проведение; 
формулировать цели и задачи 
воспитания и обучения класса и 
отдельных обучающихся с учетом 

⎯ теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных 
мероприятий; 
⎯ содержание, формы, 
методы и средства организации 
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возрастных и индивидуальных 
особенностей; 
⎯ планировать деятельность 
классного руководителя; 
⎯ оказывать педагогическую 
поддержку в процессе адаптации 
детей к условиям образовательной 
организации; создавать условия 
для развития ученического 
самоуправления, формирования 
благоприятного психологического 
микроклимата и сотрудничества 
обучающихся в классе 

различных видов внеурочной 
деятельности и общения; условия 
развития ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического микроклимата 
и сотрудничества обучающихся в 
классе 

ПК 3.3. 
Проводить 

внеклассные 
мероприятия 

⎯ планирования, 
организации и 
проведения внеурочных 
мероприятий 

⎯ организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в различные 
виды общественно-полезной 
деятельности и детские творческие 
объединения; использовать 
разнообразные методы, формы, 
средства обучения и воспитания 
при проведении внеурочных 
мероприятий 

⎯ педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

ПК 3.4. 

Анализировать 
процесс и 

результаты 
проведения 

внеклассных 
мероприятий 

⎯ анализа планов и 
организации 
деятельности классного 
руководителя, 
разработки 
предложений по их 
коррекции; 
⎯ наблюдения, 
анализа и самоанализа 
внеурочных 
мероприятий, 

⎯ анализировать процесс и 
результаты классного руководства, 
внеклассные мероприятия 
(классные часы, организованные 
досуги, занятия с творческим 
коллективом); 
⎯ осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при проведении 
внеурочных мероприятий 

⎯ логику анализа 
деятельности классного 
руководителя 
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обсуждения отдельных 
мероприятий в диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической 
практики, мастерами, 
разработки 
предложений по их 
совершенствованию и 
коррекции 

ПК 3.5. 
Определять цели и 

задачи, 
планировать работу 

с родителями 

⎯ определения 
целей и задач работы с 
отдельной семьей по 
результатам 
наблюдений за 
ребенком, изучения 
особенностей семейного 
воспитания 

⎯ изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; формулировать цели 
и задачи работы с семьей с учетом 
специфики семейного воспитания, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; 
⎯ составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

⎯ 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 

ПК 3.6. 
Обеспечивать 

взаимодействие с 
родителями 

учащихся при 
решении задач 

обучения и 
воспитания 

⎯ определения 
целей и задач работы с 
отдельной семьей по 
результатам 
наблюдений за 
ребенком, изучения 
особенностей семейного 
воспитания 

⎯ использовать разнообразные 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями администрации 
по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 
⎯ организовывать и проводить 
разнообразные формы работы с 
семьей (родительские встречи, 

⎯ основы делового общения; 
⎯ методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями администрации 
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консультации, беседы), привлекать 
родителей к проведению 
совместных мероприятий; вести 
диалог с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

ПК 3.7. 
Анализировать 

результаты работы 
с родителями 

⎯ определения 
целей и задач работы с 
отдельной семьей по 
результатам 
наблюдений за 
ребенком, изучения 
особенностей семейного 
воспитания 

⎯ анализировать процесс и 
результаты работы с родителями 

 

ПК 3.8. 
Координировать 

деятельность 
работников 

образовательной 
организации, 
работающих с 

классом 

⎯ определения цели 
и задач, планирования 
деятельности классного 
руководителя 

  

ВПД 4. 
Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

ПК 4.1. 
Выбирать учебно-

методический 
комплект, 

разрабатывать 
учебно-

методические 
материалы 
(рабочие 

программы, 
учебно-

тематические 

⎯ анализа учебно-

методических 
комплектов, разработки 
учебно-методических 
материалов (рабочих 
программ, учебно-

тематических планов) 
на основе 
образовательных 
стандартов начального 
общего образования, 
примерных программ 

⎯ анализировать федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, примерные основные 
образовательные программы 
начального общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам общеобразовательной 
программы; 
⎯ определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 

⎯ 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; 



24 

 

планы) на основе 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта и 
примерных 
основных 

образовательных 
программ с учетом 

вида 
образовательного 

учреждения, 
особенностей 

класса/группы и 
отдельных 

обучающихся 

начального общего 
образования с учетом 
вида образовательного 
учреждения, 
особенностей класса и 
отдельных 
обучающихся 

⎯ осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся; 
⎯ определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить способы их 
решения; 
⎯ адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
⎯ сравнивать эффективность 
применяемых методов начального 
общего образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные технологии с 
учетом типа образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся 

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

ПК 4.2. 
Создавать в 

кабинете 
предметно-

развивающую 
среду 

⎯ участия в 
создании предметно-

развивающей среды в 
кабинете 

⎯ создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду; 
⎯ готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, конспекты 

⎯ педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей сред 

ПК 4.3. 
Систематизировать 

и оценивать 
педагогический 

опыт и 
образовательные 

технологии в 
области начального 

общего 

⎯ изучения и 
анализа педагогической 
и методической 
литературы по 
проблемам начального 
общего образования, 
подготовки и 
презентации отчетов, 
рефератов, докладов 

⎯ 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 

⎯ источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения педагогического 
опыта; 
⎯ логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 
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образования на 
основе изучения 

профессиональной 
литературы, 

самоанализа и 
анализа 

деятельности 
других педагогов 

руководителем; 
⎯ оформлять результаты 
исследовательской и проектной 
работы; 
⎯ определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

ПК 4.4. 
Оформлять 

педагогические 
разработки в виде 

отчетов, рефератов, 
выступлений 

⎯ оформления 
портфолио 
педагогических 
достижений; 
⎯ презентации 
педагогических 
разработок в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений 

⎯ 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 

⎯ источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения педагогического 
опыта; 
⎯ логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

ПК 4.5. 
Участвовать в 

исследовательской 
и проектной 

деятельности в 
области начального 

образования 

⎯ участия в 
исследовательской и 
проектной деятельности 

 
⎯ основы организации 
опытно-экспериментальной 
работы в сфере образования 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 
учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и 
все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 
на

гр
уз

ка
 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й в т. ч. 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

р
ны

х 
и 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 
за

ня
ти

й
ку

рс
ов

ы
х 

ра
бо

т 

      

      

      

16 24 15 18 12 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 

ОГЭС.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
10\6\2 1137 

37

9 
758 184 574 0 176 168 90 144 120 60 

ОГСЭ.01 Основы философии ///////Э 90 30 60 30 30 0 0 0 0 36 24 0 

ОГСЭ.02 Психология общения 
///ДЗ//

// 
84 28 56 28 28 0 32 24 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 История 
///ДЗ//

// 
84 28 56 28 28 0 32 24 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
//ЗЗЗЗ

ЗЭ 
291 97 194 0 194 0 32 48 30 36 24 24 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
//ЗЗЗЗ
ЗДЗ 

291 97 194 0 194 0 32 48 30 36 24 24 

ОГСЭ.06 Современный русский язык /////ДЗ 157 52 105 52 53 0 48 24 15 18 0 0 
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// 

ОГСЭ. 07 Русский язык и культура речи 
///////Д

З 
54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 24 12 

ОГСЭ.08 МХК 
///////Д

З 
86 29 57 28 29 0 0 0 15 18 24 0 

ЕН.00. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

0\3\0 288 96 192 96 96 0 96 48 30 18 0 0 

ЕН.01 Математика 
//ДЗ///

// 
96 32 64 32 32 0 64 0 0 0 0 0 

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности 

///ДЗ/
ДЗ// 192 64 128 64 64 0 32 48 30 18 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0\7\4 1013 
33

8 
675 337 338 0 144 144 105 90 48 144 

ОП.01 Педагогика 
//ДЗ//

Э/ 204 68 136 68 68 0 64 24 30 18 0 0 

ОП.02 Психология 
///Э/Э

// 
219 73 146 73 73 0 32 48 30 36 0 0 

ОП.03 
Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

///Э//// 120 40 80 40 40 0 32 48 0 0 0 0 

ОП.04 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

///////Д
З 

54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 12 24 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
///////Д

З 
108 36 72 36 36 0 0 0 0 0 24 48 

ОП.06 
Основы коррекционной педагогики и 
психологии 

///////Д
З 

72 24 48 24 24 0 0 0 0 0 0 48 

ОП.07 Пение 
/////ДЗ

// 
110 37 73 36 37 0 16 24 15 18 0 0 

ОП.08 Основы первой медицинской помощи 
/////ДЗ

// 
72 24 48 24 24 0 0 0 30 18 0 0 
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ОП.09 Основы финансовой грамотности 
///////Д

З 
54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 12 24 

ПМ.00 Профессиональные модули 0\14\9 2206 
73

5 
1471 721 714 36 160 360 315 288 192 156 

ПМ.01 

Преподавание по программам 
начального общего образования в 
начальных классах  

0\7\5 1570 
52

3 
1047 509 502 36 48 192 285 234 144 144 

МДК.01.01. Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах 

//////Д
З*Э 

229 76 153 76 77 0 0 24 45 36 24 24 

МДК.01.02. Русский язык с методикой 
преподавания 

//ДЗ///
Э*Э 

314 
10

5 
209 104 105 0 32 48 45 36 24 24 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 

//////Э
*Э 

126 42 84 42 42 0 0 0 30 18 12 24 

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

//////Э
*Э 

252 84 168 84 84 0 0 24 60 36 24 24 

МДК.01.05. Естествознание с методикой 
преподавания 

//////Э
*Э 

189 63 126 63 63 0 0 24 30 36 24 12 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом 

//////Д
З*Э 

122 41 81 40 41 0 0 24 15 18 12 12 

МДК.01.07. Теория и методика физического 
воспитания с практикумом 

//////Д
З*Э 

121 40 81 40 41 0 0 24 15 18 12 12 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом 

//ДЗ///
ДЗ*Э 

145 48 97 48 49 0 16 24 15 18 12 12 

МДК. 01.09 
Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

/////ДЗ
// 

72 24 48 12 0 36 0 0 30 18 0 0 

УП 01.01 Учебная практика 
////ЗЗЗ

/ 
0 0 108 0 0 0 0 0 36 36 36 0 

ПП 01.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

/////ДЗ
ДЗ/ 0 0 216 0 0 0 0 0 0 108 72 36 
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ПМ.02 

Организация внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников 

0\4\1 420 
14

0 
280 140 140 0 112 168 0 0 0 0 

МДК.02.01 
Основы организации внеурочной 
работы (музыкальная деятельность) 

//ДЗ*
Э//// 60 20 40 20 20 0 16 24 0 0 0 0 

МДК.02.02 

Основы организации внеурочной 
работы (изобразительная деятельность и 
декоративно-прикладное искусство) 

//ДЗ*
Э//// 120 40 80 40 40 0 32 48 0 0 0 0 

МДК.02.03 
Организация внеурочной работы 
(литературное чтение) 

//ДЗ*
Э//// 120 40 80 40 40 0 32 48 0 0 0 0 

МДК.02.04 
Теоретические и прикладные основы 
организации внеурочной деятельности 

//ДЗ*
Э//// 120 40 80 40 40 0 32 48 0 0 0 0 

УП 02.01 Учебная практика ///З//// 0 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

ПП 02.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

/ДЗ////
/ 

0 0 144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

ПМ.03 Классное руководство 0\1\1 54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 24 12 

МДК.03.01 

Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя 
начальных классов 

///ДЗ
Э 

54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 24 12 

ПП 03.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) ///ДЗ 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 

ПМ.04 
Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

0\1\1 90 30 60 30 30 0 0 0 0 36 24 0 

МДК.04.01. 
Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя 
начальных классов 

//////Д
ЗЭ/ 90 30 60 30 30 0 0 0 0 36 24 0 

ПП 04.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

//////Д
З/ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

ПМ 05 Основы вожатской деятельности 0/1\1 72 24 48 24 24 0 0 0 30 18 0 0 
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МДК.05.01. 
Теоретические и практические основы 
организации детского оздоровительного 
отдыха 

////ДЗ
Э// 72 24 48 24 24 0 0 0 30 18 0 0 

УП 05.01 Учебная практика /////З// 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.05.01 Летняя практика 
/////ДЗ

// 
0 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

Теоретическое обучение 10\24\

12 
4644 

15

48 
3096 1338 1722 36 576 720 540 540 360 360 

Практика концентрированно 0\12\0 0 0 432 0 0 0 36 0 36 180 144 36 

Практика рассредоточено 0\2\0 0 0 396 0 0 0 0 144 0 108 72 72 

ПДП Преддипломная практика 0\1\0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 

нед 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 

нед 

1. Консультации 4 часа на каждого обучающегося в год: 

Всег
о 

Дисциплин и МДК 17 21 18 20 19 17 
2. Государственная итоговая аттестация 6 недель: 
2.1.Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы, 
дипломного 

проекта 

Учебной практики 1 0 1 2 1 0 

дипломной работы или дипломного проекта 

итоговый государственный экзамен 

Производственной 
практики 

0 4 0 6 5 3 

2.2 Выполнение дипломной работы 4 недели Экзаменов 0 3 0 3 3 3 

2.3. Защита выпускной квалификационной работы Дифференцированн
ых зачетов 

4 4 1 6 3 6 

3. Промежуточная аттестация 7 недель 
Зачетов 2 2 2 2 2 0 4. Каникулы 34 недели 
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы. 

6.1.1. Перечень специальных помещений 

 

№ 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.  музыки и методики музыкального воспитания; 
9.  методики обучения продуктивным видам деятельности; 
10.  детской литературы; 
11.  теории и методики физического воспитания; 
12.  безопасности жизнедеятельности. 

 
Лаборатории: 

13.  информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 
Спортивный комплекс: 

14.  спортивный зал; 
15.  зал ритмики и хореографии; 
16.  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
17.  стрелковый тир. 

 
Залы: 

18.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
19.  актовый зал. 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным  
и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение 
обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости 
от специфики вида профессиональной зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечивает обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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№, 
п/п 

Структурные 
подразделения, адреса места 

нахождения 

Площади и виды 

помещений 

Реквизиты и сроки 

действия 

1. Кубинская ул., 32 – I корпус 

Кубинская ул., 46     – II 

корпус 

Примакова ул., 10 – III корпус 

Площадь – 5 556,6 кв.м. 
Площадь – 4 859,6 кв.м. 
Площадь – 3 888,9 кв.м. 

Фактическое 
пользование 

2. Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная 
работа – медицинский пункт 

Площадь – 31,7 кв.м 
(Кубинская, д. 32) 
Площадь – 31,6 кв.м. 
(Примакова, д. 10) 

Договор № 4 от 
02.08.2010г. с СПб ГУЗ 
«Городской 
поликлиникой № 75» 
Московского района. 
Договор с СПб ГУЗ 
«Городской 
поликлиникой № 23» 
Кировского района в 
стадии оформления 

3. Общественное питание – 

кафе-столовая 

2 зала общей площадью 
269,7 кв.м.: 
Кубинская ул., 46 – 284,3 

кв.м. 
Примакова ул., 10 – 73,1 

кв.м. 

Договор на 
организацию горячего 
питания обучающихся 
колледжа с 01.02.2011г. 
по 30.06.2011г.. 
Индивидуальный 
предприниматель 
Холомьев А.А., 
действующий на 
основании 
Свидетельства о 
государственной 
регистрации № 
310784732200302 от 
18.11.2010 

4. Учебные кабинеты, 
аудитории, лаборатории 

Общая площадь – 4 132,7 

кв.м. 
Фактическое 
пользование 

5. Компьютерные классы 5 классов площадью 
276,6 кв.м. 

Фактическое 
пользование 

6. Помещения для внеклассной 
работы – библиотека с 127 
196 экз. учебно-методической 
и художественной 
литературой 

 

 

 

Актовый зал 

 

Музыкальная гостиная 

Концертный зал 

Кабинеты для занятий 

Библиотека – 

150,0 кв.м. 
50,2 кв.м. 
91,1 кв.м. 
Читальный зал –  

64,4 кв.м 

47,6 кв.м. 
244,7 кв.м. 
196,8 кв.м. 
86,0 кв.м. 
82,6 кв.м. 
410,3 кв.м.(14 каб.) 
1 204, 3кв.м(21 каб) 

Фактическое 
пользование 
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индивидуальной музыкой 

Хореографический класс 

 

Методический кабинет 

 

1 спорт. площадка 

3 спортивных зала 

 

 

Тренажерный зал 

65,3 кв.м. 
48,3 кв.м. 
34,1 кв.м. 
33,0 кв.м. 
2 250,08 кв.м. 
273,0 кв.м. 
284,3 кв.м. 
285,7 кв.м. 
49,7 кв.м. 

7. Административные кабинеты 31 кабинет площадью 
655,0 кв.м. 

Фактическое 
пользование 

 

 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

1 Наличие необходимого 
количества лабораторий, 
кабинетов 

17 лаборантских, 102 учебных кабинетов 

1.1 Степень использования 
необходимого оборудования и 
материалов в мастерских и 
лабораториях 

100 % 

1.2 Использование необходимой 
оргтехники в целях обучения 

199 компьютеров, 35 ноутбуков, 21 ксерокс, 2 
ризографа, 57 принтера, 8 сканеров 

1.3 Использование необходимых 
средств обучения в учебных 
классах 

27 мультимедиапроекторов, 7 интерактивных 
проектора, 9 интерактивных досок, 1 видеокодек  

2. Наличие медицинского 
обслуживания 

 

Имеется в наличии медперсонал из поликлиник 
№ 75 и № 23 

3. Наличие налаженной системы 
питания обучающихся 

есть обслуживающая организация 

4. Наличие мест отдыха 
обучающихся 

 

рекреации 

5.  Наличие социальных программ 
работы с обучающимися 

есть 

6. Оценка использования и 
полного соответствия МТБ 
реализуемым образовательным 
программам 

удовлетворительное 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 
Первый учебный корпус: кабинетов – 29, общая площадь – 1 392,5 кв. м. 
Второй учебный корпус: кабинетов –   46, общая площадь – 1 591,8 кв. м. 
Третий учебный корпус: кабинетов –   27, общая площадь – 1 363,4 кв. м 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах должна располагать материально-технической базой, 
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обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных технологий»: 
- блок системный;  
- доска интерактивная; 
- камера цифровая;  
- концентратор;  
- кронштейн;  
- монитор;  
- принтер;  
- проектор мультимедийный; 
- DVD плеер; 
- диктофон;  
- коврик; 
- колонки Genius; 

- светильник Бета; 
- светильник Дельта; 

 

 Оснащение баз практик 

Основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание  
в начальных классах являются образовательные организации Санкт-Петербурга, на основе 
договоров о сотрудничестве. 
     Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле  
и является его составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок  
ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, имеющие 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ.В таблице 13 
приводятся следующие сведения 

- общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ; 
- квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое звание); 

- опыт профессиональной деятельности, преподавательской деятельности; 
- участие в повышении квалификации; 
- квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик; 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

Ставок преподавателей по штатному расписанию из них: 229,4 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок 154/ 200,74 ст. 
- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими 
ставок 

30/23,9 ст. 

- внешних педагогических совместителей / количество занятых ими 
ставок 

11/ 4,76 ст. 
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Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа 
преподавателей 

193 / 99% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего 
числа преподавателей 

187/94,9 

Преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и званиями / 
% от общего числа 

159/81,5 

 

 6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

По специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» формой 
государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, 
(дипломная работа (дипломный проект). Колледж самостоятельно разрабатывает фонды 
оценочных средств, контрольно-оценочные средства по МДК, ПМ, учебной и 
производственной практикам.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 
колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий и работодателей.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем совместно  
с работодателями. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 
руководитель из числа преподавателей колледжа, и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется в соответствии с приказом 
директора колледжа. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые 
задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Программы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся максимально 
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в соответствии  
с календарным графиком текущего контроля. Предусмотрены следующие виды текущего 
контроля успеваемости: контрольные работы, диагностические контрольные работы, 
тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний, обучающихся (компьютерное 
тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний, 
обучающихся по дисциплинам ППССЗ и позволяет оценить в короткие сроки без 
привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и 
количественно уровень подготовки обучающихся и скорректировать рабочие программы, 

а также повысить требования к учебному процессу. Компьютерное тестирование 
обучающихся проводится для получения объективной информации о соответствии 
содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по 
дисциплинам всех циклов ППССЗ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ проводится входе 
тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 
плана. 

Проведение срезовых контрольных работ направлено на обеспечение контроля  
за качеством освоения обучающимися содержания ФГОС СПО по специальности. 
Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме: 
• текущий контроль успеваемости в семестре; 
• промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных и экзаменов  
(в соответствии с учебными планами); 
•  государственная (итоговая) аттестация. 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное                      
образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности – преподавание по программам начального общего образования - и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: ОК 1-11, 

ПК 1.1 – 1.5, 4.1 - 4.5 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

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 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов 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 образовательным 
программам начального общего образования 

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1 
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

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

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов 

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

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

⎯  анализа учебно-тематических планов и процесса обучения 
по всем учебным предметам начального общего 
образования, разработки предложений по его 
совершенствованию; 

⎯  определения цели и задач, планирования и проведения 
уроков по всем учебным предметам начального общего 
образования; 

⎯  проведения диагностики и оценки учебных достижений 
обучающихся 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 другие 
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 
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соответствии с их индивидуальными особенностями; 
⎯  планировать и проводить коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, имеющими трудности в обучении;  
⎯  использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе;   
⎯  устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 
⎯  проводить педагогический контроль на уроках по всем 

учебным предметам, осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов диагностики 
результатов обучения; 

⎯  интерпретировать результаты диагностики учебных 
достижений обучающихся; 

⎯  оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся 
на уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

⎯  осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 
уроков по всем учебным предметам; 

⎯  анализировать процесс и результаты педагогической 
деятельности и обучения по всем учебным предметам, 
корректировать и совершенствовать их; 

⎯  каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 
русского языка в устной и письменной речи; 

⎯  выразительно читать литературные тексты; 
⎯  петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать, выполнять физические упражнения; 
⎯  изготавливать поделки из различных материалов; 
⎯  рисовать, лепить, конструировать; 
⎯  анализировать уроки для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и 
задачам; 

⎯  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 
уроков; 

Знать ⎯ особенности психических познавательных процессов и 
учебной деятельности обучающихся;  

⎯  требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
и примерные основные образовательные программы 
начального общего образования; 

⎯  программы и учебно-методические комплекты, 
необходимые для осуществления образовательного процесса 
по основным образовательным программам начального 
общего образования; 

⎯  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; 
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⎯  основы построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении;  

⎯  основы обучения и воспитания одаренных детей;  
⎯  основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе;  
⎯  содержание основных учебных предметов начального 

общего образования в объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности, и методику 
их преподавания: русского языка, детской литературы, 
начального курса математики, естествознания, физической 
культуры;  

⎯ элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 
программе начального общего образования, основы 
изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 
аппликации и конструирования, технологии художественной 
обработки материалов; 

⎯  требования к содержанию и уровню подготовки 
обучающихся; 

⎯  методы и методики педагогического контроля результатов 
учебной деятельности обучающихся (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. 
  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -1570 

Из них   на освоение МДК  - 1047   

В том числе, самостоятельная работа - 523 

на практики, в том числе учебную  -108   

и производственную - 216 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессионал
ьных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя
тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производс
твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 - 1.5,  

4.1 -  4.5 

ОК 1-11 

Раздел 1. МДК.01.01. 
Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах 

229 153 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х Х 76 

Раздел 2. МДК.01.02. 
Русский язык с 
методикой преподавания  

314 209 105 Х Х 105 

Раздел 3. МДК.01.03. 
Детская литература с 
практикумом по 
выразительному чтению 

126 84 42   42 

Раздел 4. МДК.01.04. 
Теоретические основы 
начального курса 
математики с методикой 
преподавания 

252 168 84   84 

Раздел 5. МДК.01.05. 
Естествознание с 
методикой преподавания 

189 126 63   63 

Раздел 6. МДК.01.06. 
Методика обучения 
продуктивным видам 

122 81 41   41 
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деятельности с 
практикумом 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

Раздел 7. МДК.01.07. 
Теория и методика 
физического воспитания 
с практикумом 

121 81 41   40 

Раздел 8. МДК.01.08. 
Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

145 97 49   48 

Раздел 9. МДК.01.09. 
Основы учебно-

исследовательской 
деятельности 

72 48 0   24 

 Учебная практика 108       

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

216 

 

 216 

 

 

 Всего: 1570 1047 502 36 108 216 523 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в 
часах 

1 2 3 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах  

РАЗДЕЛ  1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 24 

 

Тема 1.1. 
 

Сущностная 
характеристика процесса 

обучения 

 

Содержание  4 

1. Дидактические, психологические и методические аспекты процесса обучения. 
2. Движущие силы процесса обучения. Особенности психических и познавательных 

процессов и учебной деятельности младших школьников. 
3.  Закономерности и принципы процесса обучения.  
4.  Педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

Практические занятия  4 

1. Этапы овладения знаниями. 
2. Установка взаимосвязи закономерность, принцип, правило обучения 

3. Наблюдение за уроком и определение реализованных на нём принципов обучения. 
4..  Определение противоречий, которые возникают в педагогической деятельности у 

учителя нач. классов  (на примере видеоурока). Методы и приемы развития мотивации 
учебно-познавательной деятельности на уроках по всем предметам. 

 

Тема 1.2. 
 

Содержание образования 
младших школьников 

 

Содержание  4 

1. Сущностная характеристика понятия «содержание образования», требования 
образовательного стандарта начального общего образования и примерные программы 
начального общего образования 

2. Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников. 
Универсальные учебные действия. 

3. Современные теории образования. Вопросы преемственности образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Факторы и критерии отбора содержания образования, программы и учебно-

методические комплекты для начальной школы; 



47 

 

5.  Формы выражения содержания образования и их характеристика. 
Практические занятия  4 

1. Семинар по теме «Содержание современного образования». Анализ учебных 
документов об образовании. Анализа учебно-тематических планов и процесса 
обучения по всем учебным предметам начальной школы. Виды учебной 
документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

Тема 1.3. 
 

Целеполагание в процессе 
обучения младших 

школьников 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1 Сущностная характеристика понятия «цель, задачи обучения». 
2.  Факторы, определяющие выбор цели. Цель обучения в современной школе.  
3. Методика  целеполагания в процессе обучения. 
4.  Современные подходы к целеполаганию.  
Практические занятия   6 

1. Определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 
предметам начальной школы. Постановка целей к конспекту урока 

2. Составление карты урока.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 1. 
1. Провести исследование по теме «Влияние противоречивых учебных ситуаций на результаты обучения младших 

школьников». 
2. Изучить учебник по одному из предметов начальной школы, охарактеризовать его структуру и особенности  отбора 

учебного материала.  
3. Проанализировать различные подходы к целеполаганию, сделать вывод об их эффективности.  
4. Продумать различные виды целеполаганий к выбранной теме. Проанализировать  их и сделать вывод об их 

эффективности. 
5. Работа над курсовым проектом. 

12 

 

РАЗДЕЛ  2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  73 

Тема 2.1. 
Методы и средства 
обучения младших 

школьников 

Содержание 10 

1. Метод как многомерное явление. Развитие теории методов обучения. 
2. Различные подходы к классификации методов обучения. 
3. Сущность, содержание и условия эффективности методов обучения. Выбор методов 

обучения. 
4. Средства обучения. 
5. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 
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Практические занятия  10 

1. Составить бортовой журнал по теме. 
2. Семинар по теме «Классификация методов обучения». 
3. 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; 

4. Семинар по теме «Реализация методов обучения в учебном процессе». 
5. Провести анализ видеоурока с точки зрения реализации системы  методов и средств 

обучения. 
6. Семинар: осуществление анализа  уроков  в начальной   школе  с точки зрения 

реализации системы  методов и средств обучения. Использовать технические 
средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 

Тема 2.2. 
 

Формы организации 
обучения  младших 

школьников 

Содержание  12 

1. Сущностная характеристика понятия «форма обучения». Различные формы  
организации обучения в начальной школе.  

2. Типология уроков в современной школе. 
3. Структура уроков в начальной школе.  
4. Требования к современному уроку.  
5. Этапы планирования уроков. Воспитательные возможности урока в начальной 

школе. 
Практические занятия  10 

1.  Написать конспекты по темам: «Домашняя учебная работа» 

 «Учебная экскурсия» 

2. Семинар по теме  «Организационные формы обучения» 

3. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС 

4. Технологическая карта урока 

5.  Семинар: осуществление психолого-педагогического анализа современного урока, 
логика анализа уроков. 

Тема 2.3. 
 

Содержание  12 
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Контроль и оценка  
результатов 

образовательного процесса 
младших школьников 

1.  История развития педагогической диагностики, классификация форм контроля 
образовательных результатов учащихся.  

2.  Организация контроля образовательных результатов.  
3.  Традиционные и нетрадиционные формы контроля образовательных результатов. 

Основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 
отметок и виды учета успеваемости обучающихся. 

4.  Оценивание образовательных результатов, сущность и роль оценок в процессе 
обучения. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной 
деятельности младших школьников (по всем учебным предметам). 

5.  Требования к оцениванию образовательных результатов мл. школьников. Методика 
составления педагогической характеристики ребенка. 

Практические занятия  11 

1. Оценивание образовательных результатов. Анализ  педагогических умений, 
необходимых для объективного оценивания результатов обучения. Проведение 
диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

2. Оценочная деятельность учителя начальных классов в условиях ФГОС НОО. Анализ 
эффективности видов контроля учебного занятия. Проводить педагогический 
контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор контрольно- 

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения 

3.  Практикум: Разрабатывание технологической карты РНС учебного занятия. 
Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 
Составление педагогической характеристики обучающегося. 

4. Оценка образовательных результатов учащихся начальной школы.   
Оценка универсальных учебных действий. 

Тема 2.4. 
Валеологические аспекты 

процесса обучения 
младших школьников 

Содержание  4 

1. Требования СанПина к организации обучения мл. школьников. Педагогические и 
гигиенические требования к организации обучения на уроках  

2. Валеологически целесообразная регламентация урока.  
Практические занятия  4  

1. Определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 
предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
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гигиеническими нормами. 
2. Анализ  урока с точки зрения реализации валеологических аспектов  обучения мл. 

школьников.  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА  2.  

1. Изучить различные подходы к классификации методов обучения. 
2. Проанализировать урок с точки зрения реализации методов обучения. 
3. Подобрать из журнала «Начальная школа» и с образовательных сайтов статьи о современных методах обучения в 

начальной школе. 
4. Изучить историю развития организационных форм обучения. 
5. Составить памятку учителю «Современный урок в начальной школе». 
6. Составить памятку учителю «Подготовка учителя к уроку». 
7. Составить рекомендации учителю по организации домашней учебной работы. 
8. Составить рекомендации учителю по подготовке и проведению учебной экскурсии. 
9. Подобрать из журнала «Начальная школа» и с образовательных сайтов статьи о нетрадиционных формах 

обучения в начальной школе. 
10. Привести аргументы за и против обучения без отметок в начальной школе.  
11. Составить рекомендации учителю по оцениванию учебной деятельности учащихся начальной школы. 
12. Работа над курсовым проектом. 

36 

 

РАЗДЕЛ  3. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ  8 

Тема 3.1. 
Особенности организации 

обучения с одаренными 
детьми 

Содержание   3 

1 Особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 
развитии и трудностями в обучении. Актуальность проблемы работы с одаренными 
детьми. 

 

2. Проявления творческой одарённости учащихся начальной школы.  
4. Приёмы выявления творческой одарённости. 
5. Основы обучения и воспитания одаренных детей. 

Основные приёмы стимулирования развития одарённости детей в процессе обучения в 
начальной школе. 

Практические занятия  1 

1. Семинар: Осуществление сопоставительного анализа стратегий обучения одаренных 
детей, планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями 
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Тема 3.2 . 
 

Особенности организации 
обучения детей с 

отклонениями в развитии и 
поведении 

Содержание  3 

1.  Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 
трудности в обучении. Проблема обучения и образования детей с нарушениями 
развития в современной школе.  

 

2.  Типология и общие закономерности отклоняющегося развития. 
3.  Биологические и социальные причины нарушений развития. 
4.  Основные направления педагогической коррекции отклонений в развитии и поведении 

детей.  
5.  Особенности организации,  содержания и методики коррекционно-развивающего 

обучения младших  школьников. 
Практические занятия  1 

2. Практикум: проектирование занятий для детей начальной школы по коррекции 
развития познавательных процессов и поведения. 

 

1 Организация и содержание музыкального занятия с детьми отклоняющегося развития  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 3.  
1. Составить классификацию нарушений развития. 
2. Подобрать из журнала «Начальная школа» и с образовательных сайтов статьи о работе с детьми, имеющими 

нарушения развития. 
3. Подготовить сообщение о работе учителя с детьми с нарушениями развития (нарушение по указанию 

преподавателя). 
4. Подготовить сообщение об особенностях работы учителя с одарёнными  детьми. 

4 

 

РАЗДЕЛ  4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДИДАКТИЧЕСКИМ 
СИСТЕМАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МОДЕЛЯМ ОБУЧЕНИЯ 
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Тема 4.1 . 
 

Современные 
дидактические системы 

Содержание  10 

1. Сущностная характеристика понятия «дидактическая система».  

2. Личностно-ориентированная дидактическая  системы обучения. 
3. Дидактическая система развивающего обучения. 
4. Программированная и модульная дидактические системы. 

Практические занятия  8 

1 Осуществление сравнительного анализ дидактических систем. Выделение достоинств 
и недостатков. 

 

2. Анализ урока  по одной из дидактических систем. 
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3. Составить рекомендации учителю при подготовке уроков по современным 
дидактическим системам. 

4. Сформулировать вопросы по теме «Современные дидактические системы» по 
таксономии Блума. 

 

Тема 4.2. 
 

Технология развития 
критического мышления 

Содержание  8 

1. Сущностная характеристика технологии критического мышления.  

2. Фазы и функции каждой фазы ТРКМ. 
3. Приемы технологии  ТРКМ. 

Практические занятия  10 

1. Классификация приемов технологии развития критического мышления.  

2. Практикум. Проектирование уроков по технологии ТРКМ. 

Тема 4.3. 
 

Современные технологии и 
модели обучения 

Содержание  4 

1. Технология полного усвоения.   

2. Когнитивные технологии 

3 Игровые технологии 

4 Проектная технология 

Практические занятия  8 

1. Достоинства и недостатки технологического подхода к обучению  

2. Практикум. Проектирование уроков с использованием современных образовательных 
технологий, направленных на формирование УУД.. 

3. Семинар по технологии «Мировое кафе» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА  4.  
1. Провести исследование по теме «Влияние противоречивых учебных ситуаций на результаты обучения младших 

школьников» 

2. Изучить учебник по одному из предметов, охарактеризовать его структуру и особенности  отбора учебного 
материала.  

3. Проанализировать различные подходы к целеполаганию, сделать вывод об их эффективности.  
4. Составить блок-схему «Особенности компонентов дидактических систем». 
5. Создать проект урока по одному из предметов начальной школы с использованием дидактической системы 

развивающего обучения. 
6. Создать проект урока по одному из предметов начальной школы с использованием дидактической системы 

личностно-ориентированного обучения. 

24 
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Тема 1.1. 
 Общие вопросы 

Содержание 2 

1. Введение. История каллиграфии. 

7. Создать проект урока по одному из предметов начальной школы с использованием дидактической системы 
проблемного обучения. 

8. Создать проект урока по одному из предметов начальной школы с использованием модели полного усвоения. 
9. Создать проект урока по одному из предметов начальной школы с использованием технологии развития КМ. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)  
1. Работа с одарёнными детьми в процессе изучения русского языка в начальной школе.  
2. Проектирование уроков литературного чтения по технологии «Развитие критического мышления». 
3. Воспитание коллективизма на уроках в начальной школе как условие развития личности школьника. 
4. Опыт формирования познавательного интереса в отечественной и зарубежной педагогике. 
5. Творчество учителя и учащихся на уроках в начальной школе как условие повышения мотивации школьников. 
6. Использование творческих заданий на уроках в начальной школе как условие реализации личностно-ориентированного 

подхода к обучению. 
7. Нетрадиционные уроки в начальной школе как условие повышения познавательной активности учащихся. 
8. Оценочная деятельность учителя на уроках в начальной школе как условие эффективности обучения школьников. 
9. Развитие самостоятельности школьников на уроках в начальной школе как условие их личностного становления. 
10. Домашняя учебная работа  в начальной школе как условие развития навыков самообразовательной деятельности мл. 

школьников. 
11. Использование приёмов повышения познавательного интереса на уроках в начальной школе. 
12. Дидактическая игра как средство повышения мотивации к обучению. 
13. Использование метода проектов на уроках в начальной школе  для развития личности школьника. 
14. Организация проблемного обучения в начальной школе.  
15. Использование  нетрадиционных форм проведения уроков естествознания как условие формирования положительной 

мотивации к учению. 
16. Изучение природных зон России в начальной школе. Оценочная деятельность учителя. Составление тестов для 

проверки уровня знаний учащихся младших классов. 
17. Использование ИКТ на уроках в начальной школе. 
18. Театрализация на уроках в начальной школе как условие повышения мотивации к обучению. 
19. Использование сказкотерапии при обучении в начальной школе. 

 

Всего 229 

МДК 01.02                                             Русский язык с методикой преподавания  
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каллиграфии 

 

2. Особенности русского письма. Графическая система. Русский алфавит. 
3. Цели и задачи обучения письму на разных этапах обучения грамоте. 

Тема 1.2.  
Основы овладения 

письмом 

Содержание 1 

1. Психологические основы овладения письмом.  

2. Гигиенические требования при письме. Развитие мелкой моторики пальцев. 
Тема 1.3.  

Особенности работы в 
прописях В.Г. Горецкого 

Содержание 2 

1. Структура прописей Горецкого В.Г. Основные понятия каллиграфии.  

2. Элементы букв. Написание соединений.  

 Практические занятия  

 Семинар «Анализ первой части прописи (штриховка, раскрашивание, 
бордюры)».Практическая работа №1. 

4 

Тема 1.4.  
Правила письма строчных 

и заглавных букв, 
соединений, слогов слов (2 

часть прописей В.Г. 
Горецкого) 

Содержание 3 

1. Письмо строчных и заглавных букв Аа, Оо, Ии.  

2. Письмо строчной буквы ы.  Письмо строчной и заглавной буквы Уу. Письмо 
соединений. 

 

3. Письмо строчной и заглавной буквы Нн. Письмо слогов, слов. Списывание с 
письменного текста. 

 

4. Письмо строчных и заглавных буквСс, Кк. Тт.  

5. Письмо строчных и заглавных букв, Лл, Рр, Вв.  

6. Списывание с печатного текста. Письмо строчной и заглавной буквы Ее.  

 Практические занятия 

Семинар «Аналитическое восприятие и практическое 
конструирование.Практическая работа №2. 

4 

 Контрольная работа  
Терминологический диктант. Обучение письму буквы (анализ элементов, 
объяснение, тактирование, копирование). 

2 

Тема 1.5.  
Правила письма строчных 

и заглавных букв, 
списывание текстов (3, 4 

части прописей В.Г. 
Горецкого) 

 Содержание  1 

1. 1.Письмо строчных и заглавных букв Пп, Мм, Зз. 
2. 2. Письмо строчных и заглавных букв Бб, Дд, Яя. 
3. 3. Письмо строчных и заглавных букв Гг, Чч, строчной буквы ь. 
4. 4. Письмо строчных и заглавных букв Шш, Жж, Ёё. 
5. 5. Письмо строчных и заглавных букв Йй, Хх, Юю. 
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 6. 6. Письмо строчных и заглавных букв Цц, Ээ. 
7. 7. Письмо строчных и заглавных букв Фф, Щщ. 
8. 8. Правила списывания с печатного текста. 
 Семинар «Анализ страницы прописи №3, № 4».Практическая работа №3. 4 

 Контрольные работы 

Устный зачет. Обучение письму соединений, слогов, слов, предложений. 
2 

Тема 1.6.  
Работа по 

совершенствованию и 
коррекции почерка 

 Содержание  1 

1. Приемы коррекции почерка.  

2. Минутки чистописания.   

 Семинар «Разработка и проведение минуток чистописания в разных классах» 
Практическая работа №4.  

5 

 

 

Тема 1.7. 
Научные основы методики 
обучения русскому языку в 
начальных классах (МРЯ). 

 

Содержание   

4 

 
1. Русский язык как предмет преподавания в начальной школе. Разделы языкознания. 

Методика преподавания русского языка в начальных классах. Характеристика 
разделов МРЯ. Связь русского языка и методики его преподавания в начальных 
классах  с другими науками. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи. 

2. Задачи    разделов  методики  преподавания русского языка в начальных классах на 
основе анализа содержания разделов языкознания.  
Предмет и объект  методики  русского языка. Соблюдение норм и правил русского 
языка в устной и письменной речи. 

Практические занятия  2 

 1. Дискуссия: обсуждение  видеоуроков  по всем разделам МРЯ.  
Практическая работа №5: Чтение и анализ конспектов уроков. 

2. Практический семинар: определение цели и задач, предмета и объекта  обучения 
грамоте, литературного чтения, русского языка и развития  речи  на основе анализа 
фактического материала  конспектов уроков. Установление связей с разделами 
языкознания. Определение цели и задач по учебным предметам начальной школы. 

 

 

Тема 1.8. 
Содержание обучения 

Содержание  4 

 

 

 

1. Учебные программы  по обучению грамоте, литературному чтению, русскому языку и 
развитию речи. Актуализация знаний по русскому языку, необходимых для  обучения 
учащихся начальных классов. Требования образовательного стандарта начального 
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русскому языку в 
начальных классах. 

общего образования и примерные программы начального общего образования. 
Соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной речи. 

2. Особенности учебных программ в разных комплектах учебников для начальных 
классов. Программы и учебно-методические комплекты для начальной 
школы.Практическая работа №6 Работа с программами.Анализ рабочей программы 
по русскому языку УМК «Школа России». 
 

Практические занятия  6 

1. Практический семинар: анализ учебных программ по всем разделам обучения 
русскому языку в начальных классах. Установление связей с разделами языкознания.  

2. Коллоквиум: осуществление сопоставительного анализа учебников по обучению 
грамоте, литературному чтению, русскому языку и развитию речи. Установление 
связей с разделами языкознания. Анализ учебно-тематических планов по учебным 
предметам начальной школы. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи. 

 

Тема 1.9. 
Современное 

целеполагание в процессе 
обучения учащихся 
начальных классов 

русскому языку. 
 

 

 

 

 

Содержание  4 

1. Цели и задачи уроков обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и 
развития речи в начальных классах. Актуализация знаний по разделам языкознания: 
«Фонетика. Графика», «Лексикология», «Морфология», «Словообразование», 
«Синтаксис». Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной речи. 

2. Особенности целеполагания  к урокам обучения грамоте, классного чтения, русского 
языка и развития речи в разных УМК для начальной школы. 

Практические занятия  4 

1. Семинар: осуществление целеполагания к урокам обучения грамоте, литературному 
чтению, русскому языку и развитию речи в начальных классах по классификации 
Б.Блума. Определение цели и задач, планирование уроков по учебным предметам в 
начальной школе. 
Практическая работа №7 Составление целеполагания к урокам 

2. Практический семинар: анализ целеполагания к урокам обучения грамоте, 
литературному чтению, русскому языку и развитию речи  в разных УМК для 
начальной школы. Анализ процесса педагогической деятельности по учебным 
предметам, коррекция и совершенствование их. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА№ 1. 
1. С/Р №1 Анализ литературы по теме «Гигиенические требования при письме. Развитие мелкой моторики рук». 

Составление картотеки физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 
2. С/Р №2 Работа с печатным текстом по темам «Списывание с печатного текста», «Правила письма слогов, слов, 

предложений, правила списывания текстом». Маркировка текста. 
3. С/Р №3 Выполнение заданий в прописях по темам «Письмо заглавных и строчных букв Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Нн, Сс, 

Кк, Тт, Лл, Рр, Вв, Ее, Пп, Мм, Зз, Бб, Дд, Яя, Гг, Чч, ь, Шш, Жж, Ёё, Йй, Хх, Юю, Цц, Ээ, Фф, Щщ». 
4. С/Р №4 Письмо в тетрадях в косую и широкую линейку. 

5. С/Р №5 Анализ методической литературы по темам 1.7., 1.8.: составление аннотированного списка статей по 
теме«Особенности обучения младших школьников». 

6. С/Р №6 Анализ рабочей программы по русскому языку других УМК. 

 

28 

РАЗДЕЛ ПМ 2. Проектирование, проведение и анализ уроков в начальной школе. 95 

 

 

 

Тема 2.1. 
Методы и средства 

обучения литературному 
чтению и  русскому языку 

и развитию связной 
письменной речи младших 

школьников. 

Содержание  14 

1. Методы обучения грамоте, литературному чтению, русскому языку, развитию 
связной письменной речи учащихся начальных классов. 

2. 

 

 

 

 

 

Современный звуковой аналитико-синтетический метод и фонетико-графическая 
основа обучения грамоте. 
Этапы работы над художественным произведением на уроках литературного чтения 
в зависимости от жанра, стиля и типа речи. Словарно-лексическая работа. Виды 
работы с текстом в процессе анализа художественного произведения. 
Практическая работа №8 Работа с текстом художественного произведения 

Метод чтения-рассматривания на уроках внеклассного чтения. 
 

Этапы формирования лингвистических понятий и алгоритм изучения 
орфографических правил на уроках русского языка. Грамматический и 
орфографический разборы. 
Методика обучения написанию изложения и сочинения. Формирование текстовых 
умений. 
Содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 
достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методика их 
преподавания. 

3.  Сущность, содержание и условия эффективности методов обучения грамоте, 
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литературному чтению, русскому языку и развитию связной письменной речи. 
Выбор методов обучения  при проектировании уроков в соответствии с их темой и 
целью. Установление связей с разделами языкознания. Использование различных 
методов организации учебной деятельности обучающихся на уроках по учебным 
предметам. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной речи. 

4. Средства обучения на уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского 
языка и развития связной письменной речи. Использование различных средств 
организации учебной деятельности обучающихся на уроках по учебным 
дисциплинам. 

5. ИКТ и ТСО на уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и 
развития связной письменной речи. Основные виды ТСО и их применение в учебном 
процессе. Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном 
процессе. 

Практические занятия  10 

1. Обучающий семинар: формулировка условий, определяющих выбор методов 
обучения при проектировании уроков обучения грамоте, литературного чтения, 
русского языка и развития связной письменной речи. Установление связей с 
разделами языкознания. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи.  

2. Практический семинар: анализ  уроков обучения грамоте, литературного чтения, 
русского языка и развития связной письменной речи у учащихся начальной  школы  с 
целью определения системы методов обучения. Установление связей с разделами 
языкознания. Анализ процесса педагогической деятельности и обучения по всем 
учебным предметам, коррекция и совершенствование их. Логика анализа уроков. 
Анализ уроков для установления соответствия содержания, методов и средств 
поставленным целям и задачам. Соблюдение норм и правил русского языка в устной 
и письменной речи. 

Тема 2.2. 
Формы организации 
обучения  младших 

школьников на уроках 
обучения грамоте, 

Содержание  10 

1. Различные формы  организации обучения в начальной школе на уроках обучения 
грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи. 

2. 

 

Типология и  структура  уроков  обучения грамоте, литературного чтения, русского  
языка и развития связной письменной речи в современной школе.  
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литературному чтению, 
русскому языку и 
развитию связной 

письменной речи младших 
школьников. 

 

3. Требования к современным урокам обучения грамоте, литературного чтения, русского 
языка и развития связной письменной речи в современной школе и этапы их 
планирования. Установление связей с разделами языкознания. 

Практические занятия  14 

1. Перекрестная дискуссия: лингвометодический  анализ  уроков обучения грамоте, 
литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи. 
Обсуждение отдельных уроков в диалоге с сокурсниками. 

2. Обучающий семинар: проектирование уроков обучения грамоте, литературного 
чтения, русского языка и развития связной письменной речи. Установление связей с 
разделами языкознания. Планировать урок с учетом особенностей учебного предмета. 
Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

Тема 2.3. 
Контроль и оценка  

результатов 
образовательного процесса 
младших школьников на 
уроках обучения грамоте, 

литературного чтения, 
русского языка и развития 
связной письменной речи. 

 

 

 

Содержание  10 

1. 

 

Формы контроля образовательных результатов учащихся на уроках обучения грамоте, 
литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи. Основы 
оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок и 
виды учета успеваемости обучающихся. 

2. 

 

Организация контроля образовательных результатов на уроках обучения грамоте, 
литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи. 

3. 

 

 Сущность и роль оценок в процессе обучения  грамоте, литературному чтению, 
русскому языку и развитию связной письменной речи. 

4. 

 

 

Традиционные и нетрадиционные формы контроля образовательных результатов на 
уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной 
письменной речи. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной 
деятельности младших школьников (по всем учебным предметам). 

   

5. 

 

Оценивание образовательных результатов  в процессе обучения   грамоте, 
литературному чтению, русскому языку и развитию связной письменной речи. 
Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 
учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

   

6. 

 Требования к оцениванию образовательных результатов младших  школьников на 
уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной 
письменной речи. Виды учебной документации, требования к ее ведению и 
оформлению. 
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 Практические занятия  11 

    

1. 

Практический семинар: анализ лингвометодических знаний и умений, необходимых 
для объективного оценивания результатов обучения на уроках обучения грамоте, 
литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи (на 
примере видеозаписей уроков). 
 Проверка письменных работ учащихся начальных классов. Оценка процесса и 
результатов деятельности обучающихся на уроках по учебным предметам, 
выставление отметок. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи. 

   

2. 

Круглый стол: анализ эффективности видов контроля по конспектам уроков обучения 
грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи. 

Анализ результатов педагогической деятельности и обучения по учебным предметам.  
   

3. 

Разработка технологических карт  РНС оценки образовательных результатов на уроках 
обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной 
письменной речи. Установление связей с разделами языкознания. Проведение 
педагогического контроля на уроках по учебным предметам, осуществление отбора 
контрольно- измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 
обучения.   Соблюдение норм и правил русс кого языка в устной и письменной речи.                                      

 

Тема 2.4. 
Валеологические аспекты 

процесса обучения мл. 
школьников на уроках 

обучения грамоте, 
литературного чтения, 

русского языка и развития 
связной письменной речи. 

Содержание  10 

  1. Требования СанПина к организации обучения  грамоте, литературного чтения, 
русского языка и развития связной письменной речи  младших  школьников. 
Гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

  2. Валеологически целесообразная регламентация уроков обучения грамоте, 
литературного чтения, русского языка и развития связной письменной речи. 

Практические занятия  16   

   

1. 

Практический семинар: формулировка приемов развития познавательного интереса на 
уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной 
письменной речи. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной 
речи. 
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2. 

Дискуссия: Анализ конспектов уроков обучения грамоте, литературного чтения, 
русского языка и развития связной письменной речи  с точки зрения реализации 
валеологических аспектов обучения младших школьников. Анализ процесса 
педагогической деятельности и обучения по всем учебным предметам, коррекция и 
совершенствование их. Логика анализа уроков. Гигиенические требования к 
организации обучения на уроках. Определение цели и задач урока в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ №2. 

1. С/Р №7 Проверка техники чтения по теме «Работа с текстом художественного произведения». 
2. С/Р №8 Анализ конспектов с точки зрения используемых на уроке методов и приемов. 

3. С/Р №9 Подготовка к защите проектов уроков. 
4. С/Р №10 Анализ методической литературы. 

 

48 

РАЗДЕЛ ПМ 3. Изучение психологических  основ педагогики развития. 10 

Тема 3.1. 
Особенности организации 

обучения с одаренными 
детьми на уроках обучения 

грамоте, литературного 
чтения, русского языка и 

развития связной 
письменной речи. 

Содержание  4 

1. Диагностика уровня подготовленности  к обучению грамоте, литературному чтению, 
русскому языку и развитию связной письменной речи с целью учета психологических 
особенностей в процессе обучения и выявления группы одаренных детей. 
Особенности психических и познавательных процессов и учебной деятельности 
младших школьников. Требования к содержанию и уровню подготовки младших 
школьников. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста . 
Осуществление отбора методов диагностики результатов обучения. 

2.  Методика работы   с одаренными детьми на уроках обучения грамоте, литературного 
чтения, русского языка и развития связной письменной речи. Установление связей с 
разделами языкознания. Учет психологических особенностей детей в процессе 
обучения. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 
на уроках по всем предметам. Основы обучения и воспитания одаренных детей. 
Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной речи. 

Практические занятия  1 

1. Обучающий семинар: разработка фрагментов уроков обучения грамоте, литературного 
чтения, русского языка и развития связной письменной речи на основе  
сопоставительного анализа стратегий обучения одаренных детей. Учет 
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психологических особенностей детей в процессе обучения. Установление связей с 
разделами языкознания. Планирование работы с одаренными детьми в соответствии с 
их индивидуальными особенностями. Соблюдение норм и правил русского языка в 
устной и письменной речи. 

2. Практический семинар: разработка лингвометодических  рекомендации для учителя  
«Способы стимуляции творческой активности учащихся начальных классов  на уроках 
обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития связной 
письменной речи» с целью учета психологических особенностей  детей в процессе 
обучения. Планирование работы с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями. Соблюдение норм и правил русского языка в 
устной и письменной речи. 

Тема 3.2. 
Методика обучения 

грамоте, литературному 
чтению, русскому языку и 

развитию связной 
письменной речи учащихся 

начальных классов с 
учетом типологии и общих 

закономерностей 
отклоняющегося развития. 

Содержание  4 

1.  Диагностика уровня подготовленности  к обучению грамоте, литературному чтению, 
русскому языку и развитию связной письменной речи с целью выявления групп детей 

с нормальным и отклоняющимся развитием. Учет психологических особенностей 
детей в процессе обучения. Особенности детей младшего школьного возраста с 
проблемами в развитии и трудностями в обучении. 

2. Специфика организации,  содержания и методики коррекционно-развивающего 
обучения младших школьников классов  на уроках обучения грамоте, литературного 
чтения, русского языка и развития связной письменной речи. Установление связей с 
разделами языкознания. Учет психологических особенностей детей в процессе 
обучения. Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими трудности в обучении. Соблюдение норм и правил русского языка в 
устной и письменной речи. 

Практические занятия  1 

1.  Обучающий семинар: проектирование уроков обучения грамоте, литературного 
чтения, русского языка и развития связной письменной речи на основе данных, 
полученных в результате диагностических исследований, с учетом реализации 
дифференцированного подхода к обучению. Установление связей с разделами 
языкознания. Планирование коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении. Интерпретация результатов диагностики учебных 
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достижений обучающихся. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ № 3. 
1Подготовка к защите проектов уроков. 

2.Проверка письменных работ учащихся начальной школы по русскому языку. 
3.Проверка техники чтения у учащихся начальных классов. 
4.Анализ методической литературы по изученному разделу . 

5 

РАЗДЕЛ ПМ 4. Проектирование уроков в начальной школе по современным дидактическим системам, технологиям 
и моделям обучения. 

48 

Тема 4.1. 
Проектирование уроков 

обучения грамоте на основе 
современных 

дидактических систем 

Содержание  7 

1. Традиционный подход к обучению грамоте: 
• пропедевтика чтения в период обучения грамоте (Р.Т.Гребенкина); 
• методика громкого чтения (Л.Н.Засорина); 
• резервы обучения чтению (В.Н.Зайцев). 

Анализ процесса обучения. Разработка предложений по его совершенствованию. 
Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной речи. 

2. Альтернативный подход к обучению грамоте: 
• пятиуровневая система  (М.Я.Адамский, Е.В.Яновицкая); 
• обучение грамоте по системе Л.В.Занкова. 

Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения. 
Практические занятия 4 

1. Создание алгоритма проектирования уроков обучения грамоте на основе современных 
дидактических систем обучения».  

2. Проектирование уроков обучения грамоте на основе современных дидактических 
систем обучения в творческих группах. Определение цели и  задач, планирование 
уроков.Использование различных средств, методов и форм организации учебной 
деятельности на уроках обучения грамоте, построение их с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся. Интерпретация 
результатов диагностики учебных достижений учащихся. Соблюдение норм и правил 
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русского языка в устной и письменной речи. 

Тема 4.2. 
Проектирование уроков 
литературного чтения по 

технологии развития 
критического мышления 

Содержание  8 

1. Традиционный подход к урокам литературного чтения: 
• литературное образование и литературное развитие младшего школьника 

(авторская программа М.П.Воюшиной). Анализ процесса обучения. Проведение 
диагностики и оценка достижений младших школьников (выявление уровня 
литературного развития). Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи. 

2. Альтернативный подход к урокам литературного чтения: 
• анализ планирования уроков чтения по пятиуровневой системе обучения 

(М.С.Адамский, Е.В.Яновицкая); 
• уроки чтения по дидактической системе развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Анализ учебно-тематических планов и  процесса обучения. 
Практические занятия  5 

1. Создание алгоритма проектирования уроков литературы и литературного чтения по 
технологии «Развитие критического мышления». 

2. Проектирование уроков литературы и литературного чтения по технологии «Развитие 
критического мышления» в творческих группах. Определение цели и  задач, 
планирование уроков. Использование различных средств, методов и форм организации 
учебной деятельности на уроках литературы. Соблюдение норм и правил русского 
языка в устной и письменной речи.  

Тема 4.3. 
Проектирование уроков 

русского языка и развития 
речи с использованием 

современных технологий и  
моделей обучения 

Содержание  15 

1. Традиционный подход к урокам русского языка и развития речи: 
• коммуникативная направленность обучения русскому языку как особенность 

современной методики (Т.Г.Рамзаева); 
• системный подход к развитию связной речи младшего школьника 

(Г.С.Щеголева). 
Анализ процесса обучения. Соблюдение норм и правил русского языка в устной и 
письменной речи. 
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2. Альтернативный подход к урокам русского языка и развития речи: 
• анализ планирования уроков русского языка по пятиуровневой системе 

обучения (М.С.Адамский, Е.В.Яновицкая); 
• уроки русского языка по дидактической системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова.  Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения. 
Практические занятия  9 

1. Создание алгоритма проектирования уроков  русского языка и развития речи с 
использованием современных технологий и моделей обучения».  

2. Проектирование уроков  русского языка и развития речи с использованием 
современных технологий и моделей обучения в творческих группах. Определение 
цели и  задач, планирование уроков. Использование различных средств, методов и 
форм организации учебной деятельности на уроках русского языка и развития речи. 
Соблюдение норм и правил русского языка в устной и письменной речи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ № 4. 
1.Диагностическое исследование «Выявление уровня литературного развития младшего школьника». 
2.Разработка заданий  к урокам обучения грамоте, русского языка, литературного чтения и развития речи с использованием 
авторских методик. 
3.Подготовка к защите проектов уроков, разработанных на основе современных ДС и с использование современных 
технологий и моделей. 
4.Контент-анализ методической литературы по изученному разделу. 

24 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Особенности  организации, определение целей и задач процесса обучения младших школьников на уроках обучения 

грамоте в соответствии с разделами языкознания. ( чтение и письмо). 
2. Особенности  организации, определение целей и задач процесса обучения младших школьников на уроках 

литературного чтения в зависимости от жанра произведения в соответствии с разделами языкознания.  
3. Особенности  организации, определение целей и задач процесса обучения младших школьников на уроках 

внеклассного чтения в зависимости от этапа обучения в соответствии с разделами языкознания.  
4. Особенности  организации, определение целей и задач процесса обучения младших школьников на уроках русского 

языка при изучении лингвистических понятий и орфографических правил в соответствии с разделами языкознания. 
5. Особенности  организации, определение целей и задач процесса обучения младших школьников на уроках обучения 

написанию подробного, выборочного и сжатого изложений в соответствии с разделами языкознания. 
6. Особенности  организации, определение целей и задач процесса обучения младших школьников на уроках обучения 
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написанию сочинений по личным  наблюдениям, по сюжетным картинкам, по картине в соответствии с разделами 
языкознания. 

7. Лингвистическая основа  проектирования уроков обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и 
развития речи. 

8. Разработка фрагментов уроков обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития речи на основе 
сопоставительного анализа стратегий обучения  одаренных детей. 

9. Разработка фрагментов уроков обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития речи на основе 
сопоставительного анализа стратегий  обучения  детей с отклоняющимся развитием. 

10. Валеологические аспекты проектирования уроков обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и 
развития речи. 

11.  Разработка лингвометодических рекомендаций для учителя начальных классов «Способы стимуляции творческой 
активности на уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития речи». 

12. Проектирование уроков обучения грамоте на основе современных дидактических систем с использованием 
технологий и моделей обучения. 

13. Проектирование уроков литературного чтения на основе современных дидактических систем с использованием 
технологий и моделей обучения. 

14. Проектирование уроков русского языка на основе современных дидактических систем с использованием технологий 
и моделей обучения. 

15. Проектирование уроков развития речи на основе современных дидактических систем с использованием технологий 
и моделей обучения. 

16. Проектирование интегрированных уроков  на основе современных дидактических систем с использованием 
технологий и моделей обучения. 

17. Критерии лингво - методического анализа   уроков обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и 
развития речи, спроектированных на основе современных дидактических систем с использованием технологий и 
моделей обучения. 

18. Разработка лингвометодических рекомендаций для учителя начальных классов для проектирования уроков обучения 
грамоте, литературного чтения, русского языка и развития речи, спроектированных на основе современных 
дидактических систем с использованием технологий и моделей обучения. 

19. Разработка инструментария для осуществления контроля образовательных результатов для начальной школы на 
уроках обучения грамоте, литературного чтения, русского языка и развития речи. 
Тема КР конкретизируется в соответствии с целью и задачами исследования. 

Всего 314 
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МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению  

РАЗДЕЛ 1. Основы теории детской литературы 1 

Тема 1.1. 
Детская литература и 

детское чтение. Специфика 

детской литературы. 

Содержание  1 

1. Детская литература как разновидность литературы. Особенности детской литературы, 
критерии выделения литературы для детей. Современное понятие детской литературы, 
круга детского чтения, творчество детей.  
РАЗДЕЛ 2. Русское устное народное творчество 8 

 

Тема 2.1. 
Русский фольклор для 

детей. Особенности чтения 

малых фольклорных 

жанров. 

Содержание   

 

2 
1. Понятие о фольклоре. Черты фольклора, жанры детского фольклора.  

2. .Особенности жанров детского фольклора, поэзия пестования, бытовой фольклор, 
игровой фольклор. 

Практические занятия   

2 

 
1. Чтение произведений малых фольклорных жанров. 

 

 

Тема 2.2. 
Русские народные сказки. 

Особенности чтения 

сказок. 
 

 

Содержание   

2 1. Жанр сказки. Возникновение сказки, особенности жанра.  
2. Классификация сказок (волшебные, бытовые, о животных). Литературные и народные 

сказки.  
Практические занятия   

2 1. Выразительное чтение народных сказок. 

2.  Анализ народной сказки сточки зрения жанровой принадлежности. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 1, 2 

№1 Работа с учебником по детской литературе. 
       №2 Подбор произведений малых фольклорных жанров для чтения, составление хрестоматии  детского фольклора. 
      № 3 Подбор произведений для выразительного чтения, подготовка выразительного чтения.. 

 

5 

РАЗДЕЛ 3. Художественные особенности детской литературы  

Тема 3.1. 
Истоки и тенденции 

развития детской 

литературы в России. 

Содержание  2 

1. Буквари и азбуковники. Первые детские писатели. 
2. Первый русский журнал для детей.  
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Тема 3.2.  

Выразительное чтение 

текстов, подготовка к 

выразительному чтению. 

 Выразительное чтение. Средства выразительности устной речи (техника речи 
интонация, дикция, неязыковые средства выразительности). Этапы подготовки 
педагога к исполнению литературного произведения, приемы работы с текстом.  

1 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 

№ 4 Поиск аудиозаписей литературных произведений по теме 3.2. 
№5 Работа с учебником по детской литературе.. 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 4. Детская литература первой половины XIXвека 12 

 

 

Тема 4.1. 

Басни И.А. Крылова. 
 

Особенности чтения басен 

Содержание   

 

2 
1. Жанр басни. Становление и развитие жанра басни. 

2. Тематика, проблематика, художественное своеобразие басен И.А. Крылова. 
Особенности чтения басен И.А. Крылова. 

Практические занятия  1 

1. 

2. 

Выразительное чтение басен И.А. Крылова.  
Анализ басни. 

 

Тема 4.2.  
 

 Сказки А.С. Пушкина. 

Содержание   

2 1. . Сказки А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения. История их соэдания. 
2. Связь сказок с устным народным творчеством.  Идейное своеобразие сказок, их герои, 

особенности языка. 
Практические занятия  1 

1. Выразительное чтение фрагмента сказки 

Тема 4.3.  
Сказка А. Погорельского 

«Черная курица, или 

подземные жители». 
 

1. Жизненный и творческий путь Антония Погорельского. 1 

2. История создания сказки «Черная курица, или подземные жители». Особенности 
сюжета, композиции, персонажей сказки А. Погорельского. Фантастика и реализм в 

сказке, психологизм в раскрытии характера главного героя. 
Практические занятия 1 

1. Анализ фрагмента сказки (эпизода).  

Тема 4.4. 
В.Ф. Одоевский Детские 

сказки дедушки Иринея, 
«Городок в табакерке» 

1. Особенности художественно-познавательной сказки. Дидактический потенциал сказки 1 

2. 

 

. Вопросы воспитания в произведениях В.Ф. Одоевского 

Практические занятия 1 
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 1. Анализ фрагмента сказки (эпизода).  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 

№ 6 Подготовка к выразительному чтению по темам 4.1, 4.2. 
№7 Написание эссе по теме 4.3.  
№8 Подбор басен, сказок для анализа. 
№ 9 Подготовка к чтению наизусть по темам 4.1, 4.2. 

10 

Раздел 5. Детская литература второй половины XIXвека – начала XXвека 15 

Тема 5.1 Русская детская литература во второй половине 19 века (обзор) 1 

Тема 5.2. 
Л.Н. Толстой – педагог и 

писатель. Рассказы, были и 

басни Л.Н. Толстого для 

детей. 

1. Педагогика Л.Н. Толстого. История «Азбуки» Л. Толстого.  2 

2. . Тематическое и жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого для детей. 
Своеобразие художественной манеры писателя в произведениях для детей. 
 

Практические занятия 2 

1. Анализ произведений для детей Л.Н. Толстого  

2. Выразительное чтение рассказов 

Тема 5.3.  
Произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка для 

детей. Особенности сказок 

писателя. 

1. Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка. Сборник «Алёнушкины сказки», «Серая шейка». 2 

2. Рассказы о природе и людях Урала. Социальная тема в произведениях писателя.. 
Практические занятия 2 

1. 

 

Работа с учебниками литературного чтения. Подготовка слова о писателе для 
начальной школы. 

 

Тема 5.4.  
Произведения А.П. Чехова 

о детях и для детей. 
Творчество А.П.Чехова. 

1. Рассказы А.П. Чехова, вошедшие в круг детского чтения, «Каштанка» и «Белолобый». 2 

2. Психология и мир ребенка в рассказах А. Чехова. 
Практические занятия 2 

1. Работа с учебниками по литературному чтению.  

Тема 5.5.  
Русская детская 

литература в конце 19 – 

начале 20 века (обзор). 

1. 

2.  

3. 

Развитие детской литературы на рубеже веков. 
Детская журналистика и детская книга. 
Творчество Лидии Чарской. 

1 

Тема 5.6.  
Произведения А.И. 
Куприна для детей. 

1. 

2. 

Нравственный мир и художественное своеобразие произведений А. Куприна для детей. 
Произведения А. Куприна о животных. 

2 

Тема 5.7.  1. Своеобразие художественного мира Л. Андреева в произведениях для детей. 1 
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Произведения Леонида 
Андреева и Максима 

Горького в детском чтении. 

2. Своеобразие художественного мира М. Горького в произведениях для детей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 

 

№ 10 Подбор произведений для анализа по темам 5.1, 5.2. 
№ 11 Подготовка к выразительному чтениюпо 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

№ 12 Работа над проектом урока по произведению Д.Н. Мамина -Сибиряка 

№ 13 Поиск и подбор произведений для чтения 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 
№ 14 Написание эссе по рассказу А. Чехова. 
№ 15 Работа с учебниками по литературному чтению. 
№ 16 Работа с учебником по детской литературе. 

 

6 

Раздел 6. Детская поэзия в первой половине 20 века.  

Тема 6.1.  
К. И. Чуковский и поэзия 

для детей. 

1. Деятельность К. Чуковского в области детской литературы. «От двух до пяти» 2 

2. Художественное своеобразие сказок К.И. Чуковского. Заповеди для детских поэтов. 
Практические занятия 1 

 1. Выразительное чтение сказок, чтение наизусть отрывков.   

2. Разработка викторины. 
Тема 6.2. 

С.Я. Маршак – драматург, 
поэт, переводчик. 

1. 

2. 

Деятельность С. Маршака в области детской литературы. 
Художественное своеобразие детской поэзии С. Маршака. 

 

  Практические занятия 

1. Выразительное  чтение стихов С. Маршака. 
 

Тема 6.3.  
 Поэты-обэриуты – детям. 

Поэзия Д. Хармса. 

1. Особенности детской поэзии Д. Хармса. Роль и характер абсурда и игры в поэзии Д. 
Хармса и Введенского. 

1 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 

№ 17 Поиск и подбор произведений для чтения. 
№ 18 Подготовка к выразительному чтению. 
№ 19 Конспектирование книги «От двух до пяти». 
№ 20 Работа с учебниками по литературному чтению. 

 

12 



71 

 

Раздел 7. Детская литература 20-х – 30-х годов XXвека 16 

Тема 7.1.  

Поэзия в детском чтении 

1. 

2. 

Развитие детской поэзии в 20-е – 30-е годы. Агния Барто, Сергей Михалков. 1 

Тема 7.2.  

Детская литература на 

фоне гражданской войны и 

советской власти. 

1. Изменения в детской литературе в связи с историческими событиями и социально-

политическими изменениями. 
1 

Практические занятия 2 

1. Работа с учебником по детской литературе.  

Тема 7.3.  

Произведения Б. Житкова 

для детей. 

1. Путь Б. Житкова в детскую литературу. 2 

2. Нравственный и художественный мир рассказов Б. Житкова. 
Практические занятия 1 

1. Анализ рассказа с целью определения авторства.  

Тема 7.4.  
А.П. Платонов. Рассказы о 

детях и для детей, 
народные сказки в 

обработке писателя. 

1. Ребенок и мир в рассказах А. Платонова. Особенности художественной манеры и 

мировоззрения писателя. 
2 

2. Русские народные сказки в обработке А.П. Платонова. 
Практические занятия 1 

1. Эссе по рассказам А.П. Платонова для детей.  

2. Работа с учебниками по литературному чтению. 
Тема 7.5. Творчество А.П. 

Гайдара. 
1. Путь А. Гайдара от «Р.В.С.» к «Голубой чашке» 

2. Особенности художественного мира А. Гайдара. 
 

Тема 7.6. 

Человек и природа в 

творчестве М.М. 
Пришвина. 

1. М. Пришвин – писатель - философ. Творчество М. Пришвина для детей. Детские 

рассказы о природе.  
2 

2. Сказка-быль «Кладовая солнца». Элементы фольклора.  
Практические занятия 2 

 1 Выразительное чтение миниатюр  

Тема 7.7. 
Книги о природе в детском 

чтении. Творчество В.В. 
Бианки. 

1. В. Бианки – основоположник художественно-познавательной литературы для детей. 
Художественные особенности произведений. Сочетание научных фактов, языка и 

художественного вымысла.  

1 

1.  «Лесная газета» – энциклопедия жизни природы. 
Практические занятия 1 

1. Чтение рассказов и сказок  

2. Сопоставительный анализ рассказов В.В. Бианки 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА  6 
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№ 21 Подбор материалов (статей, литературных произведений, автобиографических материалов) для презентации 

№ 22 Выбор миниатюр М. Пришвина для чтения. 
№ 23 Подготовка к выразительному чтению по темам7.6 и 7.7 

№ 24 Написание эссе по теме 7.3 или 7.4 

Раздел 7. Детская литература 40-х- 50-х годов ХХ века 5 

Тема 7.1. 

Творчество Л. Пантелеева. 
1. Тематическое и жанровое многообразие книг писателя. Тема совести и ее 

художественное воплощение в произведениях Л. Пантелеева. 
Видение мира ребенка и взрослого. 

2 

2. Сказки Л. Пантелеева. 
Практические занятия  

1. Самостоятельный анализ произведений для детей 1 

2. Выразительное чтение произведений для детей 

Тема 7.2. 

Великая Отечественная 

война и детская 

литература. 

1. Работа детских писателей в годы войны. 1 

2. «Сын полка» В. Катаева и другие произведения о войне. 
Практические занятия 1 

1. Выразительное чтение рассказов  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА  
1. № 25 Чтение произведений по темам 7.1. и 7.2. 
2. № 26 Работа с учебниками по литературному чтению. 

3 

Раздел 8. Детская литература 60-90-х годов XXвека 21 

Тема 8.1. 

Развитие детской 

литературы в 60-е – 90-е 

годы (обзор) 

1. Темы и проблемы детской литературы  в 60-е – 90-е годы. 
2. Новые имена в детской литературе. 

2 

Тема 8.2. 

Юмор в детской 
литературе. Творчество В. 

Драгунского. 

1. Рождение детской юмористики в творчестве Н. Носова, В. Голявкина. 2 

2. Виктор Драгунский и его «Денискины рассказы» 

Практические занятия 1 

1. Выразительное чтения одного из «Денискиных рассказов».  

Тема 8.3. 

Творчество Э.Н. 
Успенского. 

1. Художественное своеобразие прозы и поэзии Эдуарда Успенского. 2 

2. Юмор и игра в произведениях Э. Успенского. 

  Практические занятия 1 
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1. Выразительное чтение стихов Э. Успенского 

Тема 8.4. 

Детская поэзия в 60-е – 90-е 

годы (обзор) 

1. Тематические и художественные изменения в детской поэзии. 2 

2. Новые имена в детской поэзии. 
3. Стихи Бориса Заходера и Валентина Берестова. 

Практические занятия 1 

1.  Выразительное чтение стихов.  

Тема 8.5. 

Современная детская 

поэзия:А. Кушнер, Ю. 
Мориц, Г. Остер, Тим 

Собакин,  
М. Яснов. 

1. ««Взрослые» поэты и их стихи для детей. 2 

2 
Поэтическая индивидуальность авторов. 

Практические занятия 1 

1. Выразительное чтение стихотворений  

2. Чтение наизусть стихотворения 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 8 

№ 27 Подготовка к выразительному чтению 

№ 28 Составление партитуры чтения стихотворения. 
№ 29 Подготовка реферата по творчеству одного из поэтов. 
№ 30 Работа с учебником по литературному чтению. 
№ 31Работа с учебником по детской литературе. 

11 

Всего 126 

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

РАЗДЕЛ ПМ 1. Особенности обучения младших школьников. 14/10 

Тема 1.20. 
Научные основы 

предмета  ТОНКМ с 
методикой преподавания 

Соответствие между 
элементами двух множеств и 

отношение между 
элементами одного 

множества 

Содержание  5 

 1 Особенности курса ТОНКМ с методикой преподавания. 
Методика преподавания математики: определение, задачи, схема методической 
системы. Влияние запросов общества на формирование задач методики математики 

2 Связь методики математики с другими науками. 
3 Принципы построения курса математики начальной школы 

4. Соответствия между элементами двух множеств. Способы задания. 
5 Соответствие, обратное данному. 
6 Взаимно однозначное соответствие. Равномощные множества 

7 Отношения между элементами одного множества. 
Практические занятия  3 
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1 Построение графов и графиков соответствий и отношений. 
2 Практическая работа №1.Определение свойств отношений. Отношения 

эквивалентности и порядка 

3 Выполнение контрольной работы. 
Тема 1.21. 

Содержание обучения 
математике в начальной 

школе. 
Дочисловой период 

Содержание  4 

1 Задачи и содержание обучения математике в начальной школе.  

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Раздел – математика. Программа начальной школы как документ, 

определяющий содержание обучения. 

 
3 Дочисловой  период. Его задачи и содержание. 
4 Проверка уровня подготовки ребенка к обучению математики в первом классе. 
5 Методика обучения счёту 

6  Сравнение предметов. Сравнение численностей множеств. 
7 Пространственные и временные отношения. 

Практические занятия  3 

1 Осуществление анализа учебника математики. Изучение  требований к выпускнику 
начальной школы 

 2 Практическая работа №2.Определение содержания работы на уроках дочислового 
периода 

3 Выполнение проверочной работы 
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Тема 1. 22. 
Целеполагание 

в процессе обучения 
математике. 

Нумерация чисел первого 
десятка. 

 

Содержание 5 

1 Теоретико-множественный подход к понятию натурального числа. Свойства 
множества целых неотрицательных чисел. 

2 Десятичная система счисления 

3 Цели и задачи уроков обучения математике. Цели и задачи уроков изучения 
нумерации. Определение целей выполнения упражнений учебников математики. 

4 Причины выделения десятка в особый концентр. Методические приёмы изучения 
нумерации чисел первого десятка 

5 Изучение нумерации чисел 21-100. Нумерация чисел в пределах 1000. Нумерация  
многозначных чисел. Целеполагание  на уроках  изучения многозначных чисел. 
Обобщение  методики изучения нумерации.  

6 Изучение нумерации чисел 21-100..  

7 Нумерация чисел в пределах 1000 

8 Нумерация  многозначных чисел.  
Практические занятия 4 

1 Определение целей уроков изучения нового, комбинированных, закрепления и 
проверки знаний. Целеполагание  на уроках  изучения многозначных чисел. 
Обобщение  методики изучения нумерации. 

2  Практическая работа №3.Выполнение упражнений по десятичной системе 
счисления 

3 Составление фрагментов  уроков  изучения нумерации первого десятка 

4 Выполнение контрольной работы по десятичной системе счисления 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ 1. 
Использовать знание темы «свойства отношений» при выполнении разбиения множества на классы.  
Установить связи между темами «теория множеств» и «отношения». 
Подобрать числовой материал к урокам. 
Проанализировать цели и задач урока по нумерации. 
Работа над курсовым проектом. 

12 

РАЗДЕЛ ПМ 2. Проектирование, проведение и анализ уроков в начальной школе. 32/54  

Тема 2.22. 
Методы и средства обучения 

младших школьников. 

Содержание  6 

 

1 Средства обучения математике. Средства изучения нумерации многозначных чисел.   
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Нумерация. 
 

2 Методы обучения математике.  

 
3 Определение суммы целых неотрицательных чисел 

4 Свойства сложения. 
5 Определение разности целых неотрицательных чисел Правила вычитания 

6 4 этапа изучения сложения и вычитания в пределах 10. Методы, применяемые при 
изучении темы.  

Практические занятия  14 

1 Составление заданий для проведения математического диктанта по теме 
«нумерация» 

 
2 Подбор примеров использования различных средств при изучении нумерации. 

Подбор числового материала для конкретизации многозначных чисел. 
3 Составление фрагментов уроков по изучению нумерации  

 

4 Определение целей  и методов  работы с упражнениями.  
 Практическая работа №4. Составление обобщающей таблицы по теме «Методика 

изучения нумерации» 

5 Выполнение контрольной работы по теме "Нумерация" 

6 Определение средств обучения сложению и вычитанию. 
Тема 2.23. 

Формы организации 
обучения младших 

школьников. 
Сложение и вычитание 

целых неотрицательных 
чисел. 

Содержание  10 

 

 

 

 

 

1 Урок как основная форма обучения математике. Типы уроков математики. 
Структура комбинированного урока.  Другие формы обучения. 

2 Изучение свойств арифметических действий.  
3 Сложение и вычитание в пределах 100. 
4 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 
5 Устные вычисления на уроке математики. Их формы и виды обучения математике. 

Практические занятия  14 

1 Практическая работа №5.Осуществление анализа методической структуры урока 
математики.  

 
2 Разработка фрагмента урока любого этапа изучения сложения и вычитания в 

пределах 10.  
3 Составление устных вычислений по выбранной теме урока на изучение сложения 

 
4 Выполнение контрольной работы по теории сложения и вычитания. 
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Тема 2.24. 
Контроль и оценка  

результатов 
образовательного процесса 

мл. школьников по 
математике. 

Методика изучения 
умножения и деления 

Содержание 11 

1 2 определения умножения целых неотрицательных чисел. 
2 Свойства умножения 

3. 2 определения деления на натуральное число. 
4. Свойства деления 

5 Деление с остатком. Подготовительная работа и  ознакомление с понятиями « 
умножение и деление» Изучение правила деления суммы на число. Проверка 
деления и умножения. 
Внетабличное деление. 
Деление с остатком. 
Организация обучения математике одарённых детей. Примеры работы по теме 
«Умножение и деление». 

6 Алгоритмы письменного  умножения  
7 Алгоритмы письменного деления 

Практические занятия 16 

1 Практическая работа №6. Составление теста по нумерации  многозначных чисел  
2 Составление математического диктанта на проверку знания приёмов сложения и 

вычитания и соответствующей терминологии (в пределах 20 или 100) 
3 Решение примеров на умножение и деление с раскрытием вычислительных 

приёмов. 
4 Практическая работа №7. Составление контрольной работы для учеников начальной 

школы по теме «внетабличное умножение и деление». 
5 Вычисление произведения и частного по определениям. Выполнение «картинок с 

точками» 

6 Выполнение контрольной работы по теме  «Методика изучения умножения и 
деления» 

Тема 2.25. 
Валеологические аспекты 

процесса обучения мл. 
школьников. 

Умножение и деление 
натуральных чисел. 

Содержание 5 

1 Валеологические аспекты обучения математики. Построение  и проведение урока. 
2 Методика работы над задачами 1 группы,  над задачами 2 группы 

3 Работа над задачами 3 группы1 и  2 подгрупп 

4 Работа  над  составными задачами  
Практические занятия  10 
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 1 Работа над простыми задачами. Краткая запись и выбор действия 

2 Практическая работа №8. 4 этапа работы над конкретной задачей. 
3 Контрольная работа. Работа над задачами 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ 2.  

Проанализировать урок с точки зрения реализации методов обучения. 
Подобрать из журнала «Начальная школа» и с образовательных сайтов статьи о современных методах обучения в  
Изучить порядок составления таблицы умножения  на французской мастерской (М.А.Остапенко «Выучить таблицу 
умножения? Это просто!», изд. Литера). 
Подобрать занимательные задания для подготовительной работы к ознакомлению с понятиями «умножение» и «деление». 
Привести примеры использования переместительного свойства умножения. 
Составить задачи на деление на равные части и на деление по содержанию, рисование «картинок с точками». 
Работа над курсовым проектом. 

43 

РАЗДЕЛ ПМ 3. Изучение психологических  основ педагогики развития. 8/2 

Тема 3.7. 
Особенности организации 

обучения с одаренными 
детьми. 

Работа над задачей 

Содержание  4 

1 Организация обучения математике для одарённых детей. Примеры работы по теме 
«Умножение и деление» 

 
2 Приёмы работы с простыми задачами 

3 Ознакомление с составными задачами. 4 этапа работы над задачами 

Практические занятия 1 

1 Подбор развивающих заданий для одарённых детей.  

Тема 3.18. 
Типология и общие 

закономерности 
отклоняющегося развития 

Содержание  4 

1 Работа со слабо успевающими детьми. 
 

2 Методика работы над составными задачами. Работа со слабо успевающими детьми. 
Практические занятия  1 

1 Разработка приёмов объяснения темы и работы над ошибками для слабо 
успевающих детей. 

 
2 Работа над простыми задачами со слабо успевающими учащимися 

3 Выполнение контрольной работы по теме. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ 3.  

Доказать  теоремы о свойствах умножения и правилах деления. 
Дать теоретико-множественное обоснование деления с остатком. 
Составить простые задачи всех видов. Дать обоснование выбора арифметического действия для каждой задачи. 

5 
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Проанализировать пособие по математике «Работа над ошибками» и «Изучаем трудную тему», издательство «Литера». 
Подобрать  занимательные задания и задания повышенной сложности по темам умножение и деление. 
Работа над курсовым проектом. 
РАЗДЕЛ ПМ 4. Проектирование уроков в начальной школе по современным дидактическим системам, технологиям 
и моделям обучения. 

30/18 

Тема 4.1 

Современные 
дидактические системы. 

Методика изучения 
алгебраического материала 

 

 

Содержание  14 

1 Числовые и буквенные выражения  и методика их изучения. Порядок действий в 
выражениях 

 

2 Равенства.  Неравенства. Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и 
выражений.  

3 Уравнения. Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях. 
4 Способы решения уравнений. 
5 Методика изучения алгебраического материала в системе «Школа России». 
6 Общая характеристика обучения математике в различных дидактических  системах 

7 Изучение алгебраического материала в различных дидактических системах 

8 Функция. Способы задания. 
9 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
10 Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. Подготовительная 

работа 

11 Работа над задачами на нахождение четвёртого пропорционального 

12 Работа  над задачами на пропорциональное деление. 
13 Работа  над задачами на нахождение неизвестных по двум разностям. 
14 Методика работы над задачами на движение 

15 Методика ознакомления с понятиями «доли» и «дроби». 
Практические занятия  8 

1 Определение принадлежности записи множеству выражений. Чтение выражений. 
Запись выражений по их чтению 

 

2 Практическая работа №9. Подбор приёмов работы над заданиями на порядок действий  
3 Использование свойств неравенств в упражнениях 

4 Практическая работа №10. Решение уравнений с использованием различных приёмов 

5 Построение графов и графиков функций. Определение множества определения и 
области значений. 
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6 Выполнение контрольной работы по алгебраическому материалу. 
7 Преобразование задачи на нахождение четвёртого пропорционального  в задачи на 

пропорциональное деление и на нахождение неизвестных по двум разностям. Работа 
над такими задачами. 

8 Выделение особенностей построения курса начальной математики в различных 
дидактических системах. 

9 Решение задач на доли и дроби   
10 Решение задач на проценты  
11 Проектирование урока математике в системе развивающего обучения 

Тема 4.2. 
Технология критического 

мышления 

Геометрический материал и 
величины 

Содержание  14 

1 Содержание геометрического материала в курсе начальной  математики 

 

2 Методика изучения понятий точка, линия, прямая, кривая, отрезок, луч 

3 Изучение углов и их видов  
4 Ломаная. Длина ломаной. Периметр многоугольника 

5 Изучение многоугольников: треугольников, четырёхугольников, прямоугольников, 
квадратов 

6 Элементы  технологии «критическое мышление» при изучении геометрического 
материала.  

7 Понятие величины в начальной школе 

8 Методика изучения длины 

9 Методика изучения темы «площадь» 

10 Масса 

11 Время и методика его изучения. 
12 Объём 

Практические занятия  8 

1 Практическая работа №11. Выполнение заданий на построение геометрических фигур. 
2 Подбор геометрического материала для нетрадиционных систем обучения 

3 Практическая работа №12. Проектирование урока по изучению геометрического 
материала в технологии критического мышления. Защита проекта. 

4 Создание конспекта, доклада или реферата по теме "История метрической системы".  
5 Проектирование урока по изучению единиц величины в технологии критического 

мышления. Защита проекта. 



81 

 

 6 Практическая работа №13.  Проектирование уроков математики на основе 
современных личностно-ориентированных технологий:   

Тема 4.3. 
Современные технологии и 
модели обучения на уроках 

математики. 
 

Содержание  2 

1 Современные технологии в обучении математике 

 

2 Применение современных моделей обучения к преподаванию математики в начальной 
школе. Проектирование уроков математики на основе современных личностно-

ориентированных технологий:  
технология полного усвоения знаний; 
технология  модульного обучения 

Использование технологии задачного похода при проектировании уроков математики. 
Проектирование урока на основе исследовательской модели обучения 

Практические занятия 2 

1 Практическая работа №14.  Проектирование урока математики на основе задачного 
/программированного обучения. 

 
2 Практическая работа №15.  Проектирование урока на основе исследовательской 

модели обучения 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ПМ 4.  
10. Создать проект урока с использованием дидактической системы развивающего обучения. 
11. Создать проект урока с использованием дидактической системы личностно-ориентированного обучения. 
12. Создать проект урока с использованием дидактической системы проблемного обучения. 

24 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
20. Работа с одарёнными детьми в процессе изучения математики  в начальной школе.  
21. Нетрадиционные уроки в начальной школе как условие повышения познавательной активности учащихся. 
22. Развитие самостоятельности школьников на уроках в начальной школе как условие их личностного становления. 
23. Домашняя учебная работа  в начальной школе как условие развития навыков самообразовательной деятельности мл. 

школьников. 
24. Использование приёмов повышения познавательного интереса на уроках в начальной школе. 
25. Дидактическая игра как средство повышения мотивации к обучению. 
26. Сравнительный анализ изучения нумерации в разных системах обучения. 
27. Сравнительный анализ изучения сложения и вычитания в разных системах обучения. 
28. Сравнительный анализ умножения и деления в разных системах обучения. 
29. Сравнительный анализ работы над задачами в разных системах обучения. 
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МДК. 01.05 Естествознание с методикой преподавания 24 

 

Тема 1.23. 
Методические аспекты 

изучения естествознания 

 

Содержание  4 

1 Введение. Задачи курса. Методические аспекты обучения естествознанию. 
2 Формирование естественнонаучных представлений и понятий (на примере изучения 

комнатных растений. Особенности комнатных растений, их значение, уход и 
выращивание в классе. 

3 Роль цели в изучении комнатных растений. 
Практические занятия  2 

 

 

 

1 

 

2 

Наблюдение и анализ видеоурока «Комнатные растения» -  -  проектирование и 
методика проведения урока, определение реализованных  принципов процесса 
обучения. 
Целеполагание при моделировании уроков в н/ш 

 

Тема 1.24. 

Содержание курса 
естествознания 

Содержание  6 

1 Содержание курса естествознания А.А. Плешакова. 

2 Факторы и критерии отбора содержания материала в теме «Ориентирование». 
Ориентирование по солнцу, по местным признакам, компасу.Практическая работа с 
компасом. 

3 Факторы и критерии отбора содержания материала в теме «Карта». 
4 Содержание материала в теме «Материки и части света». 

Практические занятия  2 

1 Осуществление анализа «Программ» по естествознанию. 
 

Тема 1.25. 
Целеполагание в процессе 
изучения естествознания 

Содержание 6 

 

 
1 Цели и задачи изучения Солнечной системы в начальной школе. Вселенная, звёзды, 

планеты, др. небесные тела. Практическая работа с терминологическим словарём. 
2 Факторы, определяющие выбор цели на уроках «Форма и размеры Земли». Изменение 

представлений о форме Земли. 
3 Методика целеполагания в теме «Вращение Земли». Доказательства и следствие 

30. Сравнительный анализ изучения темы «Доли. Дроби» в разных системах обучения. 
31. Мультимедийное сопровождение уроков математики по теме … (нумерация, сложение и вычитание, работа над 

задачами, умножение и деление, величины) 
Всего 252 



83 

 

вращения Земли вокруг оси, смена дня и ночи 

4 Методика целеполагания в теме «Движение Земли вокруг Солнца» 

Практические занятия 2 

1 Выполнение  методических приёмов по  работе с контурной картой. 
 

Тема 2.26. 
Методы и средства 

обучения естествознанию 

Содержание  66 

1 Методы обучения естествознанию при изучении внутреннего строения Земли. Земная 
кора, литосфера, мантия, ядро Земли. 

8 

2 Движение литосферных плит, рельеф земной поверхности. Гипотеза А.Вегенера.   
3 Рельеф Ленинградской области — практические работы на уроках естествознания. 

Практические занятия  4 

1 Составление карты тектонических движений. 
2 Составление картосхемы Ленинградской области. 

Тема 2.27 

Формы организации 
обучения естествознанию 

Содержание 10 

1 Урок и экскурсия при изучении минералов и горных пород. Образование горных 
пород. 

2 Предметный урок, его структура (на примере изучения полезных ископаемых) 
Практические занятия  8 

1 Проектирование уроков различного типа по теме «Полезные ископаемые». Методич. 

Особен. уроков. 
2 Проектирование урока «Почва».  

Тема 2.28 

Контроль и оценка 
результатов 

образовательного процесса 
школьников начальных 

классов 

Содержание                                                                                                                                         6 

1 Изучение свойств воды в начальной школе. Классификация форм контроля 
образовательных результатов учащихся. 

2 Реки и озёра. Водоёмы Ленинградской области. Оценивание образовательных 
результатов, сущность и роль оценок в процессе обучения. 

Практические работы 4 

1 Составление картосхемы Ленинградской области по теме «Гидросфера». 
2 Проведение диагностики и оценки учебных достижений мл. школьников на пробном 

уроке. 

Тема 2.29 

Валеологические аспекты 
Содержание 8 

1 Атмосфера: значение, размеры, состав, нагревание. Валеологические аспекты обучения 
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уроков естествознания младших школьников. 
2 Погода и климат. Климат Ленинградской области. 

Практические занятия 4 

1 Анализ учебников естествознания начальной школы «Изучение вопросов атмосферы». 

Тема 3.19. 
Обучение естествознанию 

одарённых детей 

 

 

 

 

Содержание   

1 Актуализация вопроса работы с одарёнными детьми. Просмотр и анализ видеоурока 
«Воздух». 

8 2 Роль учебников, пособий курса естествознания для стимуляции творческой 
активности обучающихся. Методика работы со статьёй, иллюстрацией, вопросами 
учебника. 

Практические занятия 2 

1 Выбор видов работы с учебником и пособиями для развития творчества учащихся.   

Тема 3.20. 
 

Обучение естествознанию 
детей с отклоняющимся 

развитием 

Содержание  

1 Специфика организации, содержания и методики коррекционно-развивающего 
обучения младших школьников на уроках естествознания. 2 

2 Формы и методы экологического воспитания на уроке и во внеурочное время. 
Практические занятия  

1 Анализ экологических рассказов А.А.Плешакова (выделение критериев нормальности 
развития ребёнка) 2 

Тема 4.1. 
Проектирование уроков 

естествознания по 
современным 

дидактическим системам 

1 Биосфера, биогеоценозы, пищевые цепи. Роль моделирования динамических схем в 
изучении экологического равновесия (на уроках в традиционной системе обучения) 

10 
2 Растения: значение, физиология, систематика. 
3 Животные: значение, характеристика основных систематических групп. 
 Практические занятия   

1 Луг как экосистема, растения и животные луга. Составление динамических схем в 
теме «Сообщество луга» 

14 

2 Растения и животные водоёма. Составление динамических схем в теме «Сообщество 
водоёма» 

3 Сезонные изменения в природе, методика организации наблюдений. Определение 
особенностей компонентов дидактических систем при изучении сезонных явлений в 
природе. 
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МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом  

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 24 

 

Тема 1.1. 
Научные основы методики 

обучения продуктивным 
видам деятельности в 

начальной школе. 

Содержание  3 

1 Продуктивные виды деятельности. Традиционные формы продуктивной деятельности в 
начальной школе. Связь продуктивных видов деятельности с другими науками. 

2 Задачи обучения продуктивным видам деятельности. Влияние продуктивных видов 
деятельности на развитие младших школьников. 

3 Роль продуктивных видов деятельности в процессе обучения. 
Практические занятия  2 

1 Семинар «Виды продуктивной деятельности в начальной школе». 
2 Дискуссия: обсуждение статей на тему "Влияние продуктивных видов деятельности на 

4 Структурирование урока «Природные зоны России» в личностно ориентированной 
системе обучения. 

Тема 4.2. 
Моделирование уроков 

естествознания в 
технологии развития 

критического мышления 

 Содержание 

1 Природа Арктики. Особенности структуры урока. 
6 2 Природа тундры. Особенности содержания и структуры урока. 

3 Природа зоны лесов.  
 Практические занятия 2 

1 Моделирование уроков по теме «Природные зоны» с использованием технологии 
развития критического мышления.  

Тема 4.3 

Моделирование уроков 
естествознания с 
использованием 

современных технологий и 
моделей обучения 

 Содержание  

1   Особенности изучения темы  «Природа пустынь» в разных технологиях и моделях 
обучения. 

4 
2 Особенности изучения темы  «Природа субтропиков»  в разных технологиях и 

моделях обучения. 
 Практические занятия  

1 Моделирование урока естествознания (по выбору студента) в двух системах. 
Сравнительный анализ. 4 

2 Защита модели урока. 

  Самостоятельная работа 33 

Всего 189 
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развитие младших школьников" 

 

 

 

 

Тема 1.2. 
Содержание обучения 
продуктивным видам 

деятельности в начальных 
классах. 

 

Содержание  8 

1 Изобразительное искусство и технология, как вид продуктивной деятельности. Виды 
изобразительной деятельности на уроках в начальной школе. Виды и жанры 
изобразительного искусства. 

2 Материалы и техники на уроках технологии 

3 Учебные программы по изобразительному искусству и технологии.  
4 Особенности учебных программ в разных комплектах учебников для начальных 

классов по изобразительному искусству и технологии 

Практические занятия  5 

1 Практический семинар «Сопоставительный анализ учебных программ по 
изобразительному искусству и технологии в начальных классах" 

2 Круглый стол «Сопоставительный анализ учебников и рабочих тетрадей по обучению 
изобразительному искусству и технологии»  

3 Выполнение упражнений с использованием графических и живописных материалов.  
4 Выполнение творческих работ с использованием бумаги и картона  

Тема 1.3. 
Современное 

целеполагание в процессе 
обучения учащихся 
начальных классов 

продуктивным видам 
деятельности. 

Содержание  3 

 

 
1 Цели и задачи уроков обучения изобразительному искусству и технологии. 
2 Особенности целеполагания к урокам обучения изобразительному искусству и 

технологии. 
3 Цели обучения различным видам продуктивной деятельности 

Практические занятия  3 

1 Круглый стол «Целеполагание к урокам изобразительного искусства и технологии» 

2 Просмотр видеоуроков изобразительного искусства с целью анализа целеполагания. 
3 Анализ конспекта урока по технологии 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 1. 
6. Разработка учебной электронной презентации по теме «Виды и жанры изобразительного искусства».  
7. Анализ учебной программы по изобразительному искусству и технологии в начальных классах. 
8. Анализ учебника и рабочей тетради по обучению изобразительному искусству и технологии. 

12 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 27 

Тема 2.1. 
Содержание 7 
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Методы и средства 
обучения младших 

школьников 
продуктивным видам 

деятельности 

1. Методы и средства обучения изобразительному искусству и технологии учащихся 
начальных классов. Особенности работы с детьми разных возрастов на уроках 
изобразительного искусства. 

2. Методы работы по видам изобразительной деятельности (рисование с натуры, 
рисование по представлению, рисование по памяти, декоративное рисование, беседы 
по изобразительному искусству). Виды наглядных пособий. 

3. Методика работы по восприятию произведений изобразительного искусства. 
4. Педагогический рисунок 

5. Методика работы по видам трудовой деятельности (конструирование, 
моделирование, аппликационные работы и т.д.) 

Практические занятия  10 

1. Выполнение наглядных пособий к уроку изобразительного искусства и технологии 

2. Сопоставительный анализ программ по изобразительному искусству и технологии с 
точки зрения использования изобразительных и трудовых видов деятельности 

3. Выполнение педагогического рисунка 

4. Проведение опытов и наблюдений  за различными материалами 

Тема 2.2. 
 

Формы организации 
продуктивной 
деятельности 

Содержание  3 

1. Традиционные формы организации продуктивной деятельности в начальной школе. 
Рисование, аппликация, коллаж, бумажная пластика, мягкая игрушка, плетение, 
лепка. 

2. Урок изобразительного искусства в начальной школе. Структура уроков 
изобразительного искусства в начальной школе. 

3. Требования к современному уроку изобразительного искусства в начальной школе. 
4. Этапы планирования уроков изобразительного искусства. 

Практические занятия  4 

1.  Разработка конспекта урока по изобразительному искусству и технологии. 
2. Разработка фрагмента урока по технологии 

Тема 2.3. 
 

Контроль и оценка 
результатов 

образовательного процесса 

Содержание  1 

1.  Контроль при обучении продуктивным видам деятельности. Нормы оценки. 
Особенности оценивания знаний по изобразительному искусству и технологии в 
начальных классах. Формы рефлексии. 

Практические занятия  1 
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школьников начальных 
классов. 

1. Анализ детской работы 

Тема 2.4. 
Валеологические аспекты 

процесса обучения 
младших школьников. 

Содержание  1 

1. Валеологические аспекты обучения продуктивным видам деятельности.  
2. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства и технологии 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 2.  

13. Проведение исследования по теме «Использование различных техник и материалов на уроках технологии.  
14. Подготовка сообщения по теме «Оценивание учебной деятельности на уроках изобразительного искусства и 

технологии». 
15. Анализ программы по изобразительному искусству и технологии с точки зрения использования изобразительных 

и трудовых видов деятельности. 
16. Составление методических рекомендаций для показа приёмов работы различными инструментами. 

14 (в т.ч. 
6ч. КР) 

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ 6 

Тема 3.1. 
Особенности организации 

обучения с одаренными 
детьми на уроках 
изобразительного 

искусства и технологии 

Содержание  2 

1 Особенности работы с одаренными детьми на уроках технологии и изобразительного 
искусства. 

2. Основные приёмы стимулирования развития одарённости детей в процессе обучения в 
начальной школе на уроках технологии и изобразительного искусства. 

Практические занятия  2 

1. Составление рекомендаций для учителя начальных классов по организации уроков 
изобразительного искусства и технологии для одарённых детей 

Тема 3.2. 
Продуктивные виды 

деятельности как способ 
коррекции отклонений в 

развитии у детей. 

Содержание  2 

6.  Способы коррекции отклонений в развитии и поведении с помощью продуктивных 
видов деятельности. 

7.  Арт-терапия 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 3.  
5. Подготовить сообщение «Особенности проведения уроков изобразительного искусства для детей с нарушениями 

развития». 
6. Провести исследование и подготовить сообщение по теме: «Арт-терапия на уроках изобразительного искусства и 

3 
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технологии». 
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДИДАКТИЧЕСКИМ 

СИСТЕМАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МОДЕЛЯМ ОБУЧЕНИЯ 

24 

Тема 4.1. 
Проектирование уроков 

изобразительного искусства 
и технологии по 

современным 
дидактическим системам 

Содержание  

1 Декоративно-прикладное искусство в начальной школе. Народные промыслы.  
Методика организации уроков по декоративному искусству 

6 

2 Личностно-ориентированная дидактическая система обучения 

3 Программированная дидактическая система 

Практические занятия 9 

1 Анализ урока, разработанного на основе современных дидактических систем 
обучения по декоративно-прикладному искусству 

2 Выполнение наглядных пособий к урокам декоративно-прикладного искусства 

3 Защита уроков изобразительного искусства или технологии на основе современных 
дидактических систем обучения в творческих группах 

 

Тема 4.2. 

Моделирование уроков 
изобразительного искусства 
и технологии в технологии 

развития критического 
мышления 

Содержание 4 

1 Оформительское искусство 

2 Приёмы и стратегии технологии критического мышления при построении уроков 
изобразительного искусства и технологии 

Практические занятия 5 

1 Выполнение декоративных композиций в технике «Коллаж» 

2 Моделирование фрагмента урока изобразительного искусства,  технологии по 
технологии критического мышления 

3 Круглый стол «Моделирование уроков изобразительного искусства и технологии в 
технологии развития критического мышления» 

4 Тестирование по итогам курса. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 4.  
1. Разработка портфолио «Современные технологии и модели обучения технологии и изобразительного искусства в 

начальной школе». 
2. Разработка проекта урока изобразительного искусства или технологии на основе современных дидактических 

систем обучения. 
3. Подбор  информации к моделям уроков по теме «Рисунок» или «Живопись», применяя различные источники. 

12 
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МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом  

РАЗДЕЛ  1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 24 

Тема 1.29.  
Научные основы методики 

обучения физическому 
воспитанию в начальной 

школе. 

Содержание  6 

1 Физическое воспитание как предмет преподавания в начальной школе.   

 

 
2 Роль физического воспитания в жизни младших школьников. Связь физического 

воспитания с другими предметами. 
Практические занятия 2 

1 Просмотр и анализ видео уроков по физической культуре в начальной школе  

Тема 1.30.  
Содержание обучения 

физическому воспитанию в 
начальной школе. 

 

Содержание  4 

1 ФГОС – раздел ФВ. Требования к уровню подготовки учащихся начальных классов по 
физической культуре. 

 

2 Учебная программа по физической культуре для начальных классов как документ, 
определяющий содержание обучения 

3 Характеристика основных разделов программы по физкультуре. 
Практические занятия 4 

1 Круглый стол: анализ разделов программ и учебников по физической культуре для 
начальных классов 

 

2. Анализ журналов по физической культуре. 
Тема 1.31. 

Современное 
целеполагание в процессе 

обучения учащихся 
начальных классов 

физическому воспитанию 

Содержание  4 

1 Цели и задачи ФВ детей младшего школьного возраста  

2 Современные подходы к целеполаганию. 
3 Особенности целеполагания на уроках физической культуры 

Практические занятия  4 

1 Семинар «Разработка целеполагания к видео уроку по физической культуре»  

2 Практический семинар: разработка целеполагания для уроков по различным разделам 
программы 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 1. 
1.Просмотр и анализ видео уроков по физической культуре.  

12 

4. Подбор информации к моделям уроков по теме «Работа с бумагой и картоном» или «Работа с текстильными 
материалами», используя различные источники. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)  

Всего 122 
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     2. Составить кроссворд по теме: «Виды спорта» 

      3.Анализ литературы по предмету в библиотеке 

 

РАЗДЕЛ  2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 27 

 

Тема 2.34. 
Методы и средства 
обучения младших 

школьников на уроках 
физического воспитания 

 

Содержание  4 

1 Основные методы обучения на уроках: целостный,  расчленённый, смешанный, 
позный, проблемный 

 

 

 2 Средства обучения в физическом воспитании: физические упражнения, 
оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. 

3  Спортивный инвентарь и оборудование. Соблюдение ТБ на уроках физического 
воспитания. Страховка и самостраховка. 

Практические занятия  13 

1  Физические упражнения: терминология, общеразвивающие упражнений, строевые 
упражнения, подводящие, подготовительные. 

 

 

 

 
2 Разработка и проведение ОРУ на студентах группы 

3 Применение основных методов обучения в разделе «Лёгкая атлетика» 

4 Применение основных методов обучения в разделе «Гимнастика» 

5 Методика проведения подвижных игр. «Школа мяча». 
6 Применение основных методов обучения в разделе «Спортивные игры» 

7 Применение основных методов обучения в разделе «Лыжи» 

Тема 2.35. 
Формы организации 
обучения младших 

школьников на уроках 
физического воспитания 

Содержание  5 

1 Урок как форма организации детей. Структура урока. Плотность урока, нагрузка.  

2 Формы организации учащихся на уроке физической культуры. Просмотр видео урока. 
3 Этапы планирования уроков (календарно-тематическое планирование, план – конспект 

урока, технологическая карта урока) 
Практические занятия  2 

1 Семинар: составление конспекта урока по различным разделам программы  

Тема 2.36. 
Контроль и оценка  

результатов 
образовательного процесса 

школьников начальных 

Содержание 2 

1 Организация контроля образовательных результатов  

2 Особенности оценивания на уроках физического воспитания. Нормы оценивания. 
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классов 

Тема 2.37. 
Валеологические аспекты 

процесса обучения 
младших школьников.  

Содержание 1 

1 Физические особенности детей младшего школьного возраста  

2 Требования СанПиН к организации уроков физического воспитания 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА  2. 

      1.Составить таблицу «Методы обучения, применяемые в разных видах спорта» 

2.  Правила ТБ на уроках физкультуры  
3. Приёмы страховки в разных разделах программы 

4. Подобрать ПИ разной подвижности  
5.  Просмотр и анализ видео урока по разделу программы 

6. Экипировка лыжника 

7.  Составить конспект урока физического воспитания по теме, предложенной преподавателем. 
8.  Разработать  фрагмент ктп на 2 четверть 

9. Выписать основные требования СанПиН к урокам физкультуры 

10.  Разработать оценочный лист 

13 

 РАЗДЕЛ  3. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ  6 

Тема 3.23. 
Физическое воспитание 

детей младшего школьного 
возраста с отклонениями в 

состоянии здоровья  

Содержание  2 

1 Распределение школьников на медицинские группы. Проведение занятия в 
специальной  медицинской группе. 

 

Практические занятия  2 

1 Подбор и демонстрация упражнений для исправления осанки. Противопоказания и 
ограничения  при выполнении упражнений. 

 

Тема 3.24. 
Особенности организации 

обучения с физически 
одарёнными детьми 

Содержание  2 

1 Особенности работы с физически одарёнными детьми. Тестирование. Оценка 
показателей. 

 

2 Подбор дополнительных упражнений для физически одарённых детей. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА  3.  

1. Подобрать упражнения для учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

3 

РАЗДЕЛ  4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДИДАКТИЧЕСКИМ 
СИСТЕМАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МОДЕЛЯМ ОБУЧЕНИЯ 

24 

Тема 4.1. Содержание 4 
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МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

 «Практикум по игре на детских музыкальных инструментах»  

Раздел 1. Введение       24  

 

Тема 1.1. Классификация 
детских музыкальных 

инструментов 

Содержание учебного материала:  

звуковысотные и шумовые инструменты;  
струнные, ударные, клавишные, духовые, клавишно-язычковые инструменты 

1 

Проектирование уроков  
физического воспитания по 

современным 
дидактическим системам 

1 Традиционная система  

2 Личностно-ориентированная система: разноуровневые задания, сотрудничество; 
дифференцированное обучение 

Практические занятия 4 

1 Круглый стол: проектирование уроков физической культуры по разным 
дидактическим системам 

 

Тема 4.2. 
Моделирование уроков  

физического воспитания в 
технологии развития 

критического мышления 

Содержание 6 

1 Применение фитнес технологий на уроках физической культуры в начальных классах  

2 ИКТ, технология «Портфолио» 

3 Применение игровых технологий на уроках физической культуры в начальных 
классах. 

Практические занятия 10 

1 Семинар по теме: «ИКТ на уроках  физической культуры. Что? Где? Как?»  

 2 Разработка и проведение с группой студентов фрагмента урока с использованием 
одной из современных технологий.   
Разработка спортивных квестов 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 4.  

1.  1.  Подбор ритмических танцев (зооаэробика) для учащихся начальных классов. 
2.  Разработать презентацию по одному из разделов учебной программы. 
3.  Составить таблицу результатов к положению о соревновании. 
4.  Разработать положение о соревновании 

5.  Задания для спортивных квестов 

6. Подготовка к проведению фрагмента урока по заданной теме. 

12 

Всего 121 
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Практическая работа №1 практическое освоение детских музыкальных инструментов. 1 

Самостоятельная работа № 1 составление презентации «Детские музыкальные 
инструменты» на материале учебника «Игра на детских музыкальных инструментах» под 
редакцией Ветлугиной Н. А. (раздел «Виды детских музыкальных инструментов») 
http://xreferat.ru/63/874-1-obuchenie-doshkol-nikov-igre-na-muzykal-nyh-instrumentah.html  - 

раздел №1 

1 

Тема 1.2.  
Метроритм. 

Содержание учебного материала:  

элементы нотной грамоты: метроритм, длительность (таблица длительностей); сильная и 
слабая доля такта; тактовая черта; простые размеры. 

1 

Практическая работа №2 слуховые метроритмические упражнения; приёмы игры на 
ударных инструментах со звуком неопределённой высоты (ложки, бубен, маракасы). 

1 

Самостоятельная работа № 2 запись ритма знакомой песни. 1 

Тема 1.3. 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 

Содержание учебного материала:  

музыкально-слуховые упражнения. 2 

Практическая работа №3 Ритмическая запись детских песенок и прибауток (четверть и 
восьмая, половинная). 

1 

Практическая работа №4 ритмическое остинато примеры, запись в нотную тетрадь. 1 

Самостоятельная работа № 3 репетиционное освоение музыкального материала 2,5 

Контрольная работа № 1 1 

Тема 1.4.  
 Звуковысотность. 

Содержание учебного материала:  

диатонический звукоряд, скрипичный ключ, ноты первой октавы,  металлофон, альтерация, 
фортепиано. 

4 

Практическая работа №5  работа с учебником сольфеджио; запись детских песенок 
прибауток в нотную тетрадь;  

2 

Самостоятельная работа № 4 самостоятельное освоение нотного материала 3,5 

Контрольная работа № 2 1 

Раздел 2. Исполнение музыкальных произведений в составе оркестра детских музыкальных инструментов. 
 

     15  

 

Тема 2.1. 
Оркестр детских 

музыкальных 
инструментах 

Содержание учебного материала:  

схема расположения детских музыкальных инструментов в оркестре; понятие партитуры, 
примеры партитуры, запись и значки в партитуре детских музыкальных инструментов. 

2 

Практическая работа №6 Слушание и просмотр видеозаписи оркестра детских 1 

http://xreferat.ru/63/874-1-obuchenie-doshkol-nikov-igre-na-muzykal-nyh-instrumentah.html
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музыкальных инструментов. 
Практическая работа №7 запись оркестровых партий; исполнение оркестровых партий; 
освоение приёмов дирижирования 

1 

Самостоятельная работа № 5 составление схемы рассадки в оркестре детских 
музыкальных инструментов 

2 

Тема 2.2. 
Методика разучивания 

музыкального 
произведения. 

Содержание учебного материала:  

приемы работы над оркестровой партитурой.; репетиционная последовательность 
разучивания оркестровой партитуры, репертуар для коллективного исполнения. 

3 

Практическая работа №8 разбор и разучивание музыкальных примеров для оркестра 
(музыкальные пьесы, детские песни);. 

2 

Самостоятельная работа № 6 репетиционное освоение партий детских музыкальных 
инструментов в партитур 

3 

 Контрольная работа №3 1 

Раздел 3. Исполнение детской песни с использованием детских музыкальных инструментов 

 

21 

 

Тема 3.1.  
Вокальное исполнение 
песни в сопровождении 

Д.М.И. 

Содержание учебного материала:  

разбор детской песни (индивидуально/ансамблем) с использованием одного музыкального 
инструмента в ансамбле с педагогом;  
разбор детской песни в сопровождении (с использованием) музыкальных инструментах 
полностью или частично, дублирующих мелодию  в ансамбле с 
педагогом(индивидуально/ансамблем).; 
разбор песни с использованием двух и более музыкальных инструментов в ансамбле с 
педагогом (индивидуально/ансамблем). 

2 

Практическая работа № 9 исполнение детских песен (индивидуально/ансамблем) с 
использованием одного и более музыкальных инструментов в ансамбле с педагогом. 

2 

Самостоятельная работа № 7 репетиционное освоение музыкального материала 2 

Тема 3.2. 
Исполнение песни с 

использованием 
музыкально-ритмических 

движений 

Содержание учебного материала:  

музыкально-ритмические движения; приёмы записи в тетрадь музыкально-ритмических 
движений в музыкальной партитуре. 

5 

Практическая работа №10 составление таблицы «Музыкально-ритмические движения».  1 

Практическая работа № 11 Разучивание и исполнение песни с музыкально-ритмическими 
движениями. 

3 
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Самостоятельная работа № 1 репетиционное освоение песен с музыкально ритмическими 
движениями 

5 

Контрольная работа №4 1 

РАЗДЕЛ ПМ 1. Особенности обучения младших школьников в начальных классах  22 

(15+7) 

Тема 1.33  
Научные основы методики 
воспитания в начальных 

классах  

Содержание учебного материала: 2 

1 Методологические основы и принципы музыкального воспитания в начальной школе. 
Место предмета «Музыка» в образовательном процессе начальной школы Вопросы 
преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; воспитательные возможности урока в начальной школе; 
2. ФГОС фундаментальное ядро Основные разделы музыкознания и задачи изучения 
методики музыкального воспитания младших школьников.  
Практическая работа: 
1. Просмотр и обсуждение видео-уроков музыки в начальной школе. 
2. Семинарское занятие по теме.  

2 

Самостоятельная работа: составление кластера «Межпредметные связи (музыка и другие 
учебные дисциплины)»; составление таблицы отличия/сходства: «Музыка и другие 
предметы» 

2 

Тема 1.34.   
Содержание музыкального 
образования в начальных 

классах 

Содержание учебного материала: 3 

1. Содержание учебного предмета «Музыка» начального общего образования. 
Учебная программа по музыкальному воспитанию младших школьников (1-4 классы) 
Примерные программы начального общего образования по музыке; программы и учебно-

методические комплекты для начальной школы; музыкальный репертуар по программе 
начального общего образования;  
2. Требования к уровню подготовки учащихся начальных классов. Требования 
образовательного стандарта начального общего образования (УУД). 
Практическая работа: осуществление анализа учебной программы музыкального 
воспитания в школе. Анализ конспекта урока музыки на предмет соответствия содержания 
урока программе (работа с раздаточным материалом) Семинар по теме 

3 

Контрольные работы: тестирование 1 
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Самостоятельная работа: заполнение таблицы «Содержание учебника музыки» по 
предложенной схеме. 

3 

Тема 1.35.  
Целеполагание на уроках  

музыкального воспитания 
в процессе обучения 

младших школьников в 
начальных классах  

Содержание учебного материала: 2 

1. Методика целеполагания на уроках музыкального воспитания.Классификация 
целеполагания. Цель урока. Категориальные цели. 
Практическая работа: работа с раздаточным материалом; составление таблицы 
целеполагания (по Б. Блуму) к различным видам учебной деятельности на уроке музыки в 
начальной школе (пение, игра на музыкальных инструментах, слушание музыки); семинар 
по теме 

1 

Контрольные работы: тестовое задание, практическое задание 1 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы «Целеполагание (по Б. Блуму) к видам 
учебной музыкальной деятельности на уроке музыки в начальной школе» 

2 

РАЗДЕЛ ПМ 2. Проектирование, проведение и анализ уроков в начальных классах 45 (30+15) 

 

Тема 2.36  
Методы и средства 
обучения младших 

школьников на уроках по 
музыкальному воспитанию 

в начальных классах 

Содержание учебного материала:  

1. Классификация методов обучения на уроках музыкального воспитания младших 
школьников. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 
на уроках по музыке. 
2. Средства обучения. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе.  

6 

Практическая работа: составление таблицы «Методы и приёмы на уроках музыкального 
воспитания в начальной школе»; работа с раздаточным материалом (анализ урока музыки в 
начальной школе с точки зрения методов и средств обучения); семинар по теме «Методы и 
средства обучения младших школьников на уроках музыки» 

4 

Контрольные работы: тестовое задание 1 

Самостоятельная работа: составление плана-конспекта беседы о музыке с применением 
различных методов и средств обучения по темам 1-3 класса 

5,5 

Тема 2.37 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
на уроках музыкального 
воспитания в начальных 

классах  

Содержание учебного материала: 5 

1. Музыкальные занятия как форма учебного процесса. Структура и этапы урока.  
2. Организация музыкальной деятельности в учебном процессе. Этапы планирования 

Практическая работа: работа с раздаточным материалом: анализ методической и 
дидактической структуры конспекта урока музыки в начальной школе. 
Семинар по теме «Актуальные проблемы современного урока». 

4 
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Контрольные работы: тестовое задание 1 

Самостоятельная работа: проектирование урока музыки в начальной школе (1-4 класс) 4,5 

Тема 2.38. Контроль и 
оценка образовательного 

процесса на уроках 
музыкального воспитания 

в начальных классах  

Содержание учебного материала: 
1. Организация контроля образовательных результатов. Педагогические умения для 
объективного оценивания результатов обучения. Основы оценочной деятельности учителя 
начальных классов, критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 
обучающихся. 
2. Требования к оцениванию образовательных результатов. Сущность и роль оценок на 
уроке музыкального воспитания. Методы и методики педагогического контроля результатов 
учебной деятельности младших школьников по музыке. Отбор контрольно-измерительных 
материалов, форм и методов диагностики. 

3 

3.Формы и виды контроля образовательных результатов на уроках музыкального 
воспитания. Оценка процесса и результатов деятельности обучающихся на уроках по 
музыке, выставление отметок. 
4. Виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

Практическая работа: работа с раздаточным материалом; семинар по теме «Контроль и 
оценка образовательного процесса на уроках музыкального воспитания в начальной школе» 

3 

Контрольные работы: тестовое задание 1 

Самостоятельная работа Разработка технологической карты РНС по музыкальному 
воспитанию. 

2,5 

Тема 2.39. 
Валеологические аспекты 

процесса обучения 
младших школьников в 

начальных классах  

Содержание учебного материала:  

1. Требования СанПиН  к организации обучения младших школьников. Организация 
эстетической среды ОУ и музыкального класса. Педагогические и гигиенические 
требования к организации обучения на уроках. 
2. Валеологически  целесообразная регламентация урока по музыкальному воспитанию 

1 

Практическая работа: семинар по теме «Валеологические аспекты процесса обучения 
младших школьников 

1 

Контрольные работы: тестовое задание 1 

Самостоятельная работа: представить анализ урока по музыкальному воспитанию с точки 
зрения реализации валеологических аспектов обучения младших школьников 

1,5 

РАЗДЕЛ ПМ 3. Изучение психологических основ педагогики развития. 6(4+2) 
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Тема 3.24. Особенности 
организации обучения с 
одаренными детьми на 

уроках по музыкальному 
воспитанию 

Содержание учебного материала: 1 

1. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста. Планирование и 
проведение работы с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальными 
особенностями. 
Практическая работа: составление таблицы диагностики и оценки учебных достижений 
младших школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 
Составление таблицы оценки баллов видов музыкальной деятельности для определения 
уровня музыкально-эстетического развития младших школьников 

1 

Самостоятельная работа: анализ методической литературы и подбор приёмов работы с 
одаренными детьми на уроках музыкального воспитания в начальной школе. 

1 

Тема 3.25. Особенности 
организации обучения 

детей с отклонениями в 
развитии на уроках по 

музыкальному воспитанию 

Содержание учебного материала: 1 

1. Особенности детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении.  
Контрольные работы: тестовое задание 1 

Самостоятельная работа: заполнение сравнительной диагностической таблицы музыкальных 
способностей детей с отклонением в развитии и детей с нормальным развитием.  
 

1 

РАЗДЕЛ ПМ 4. Проектирование уроков в начальной школе по современным дидактическим системам, технологиям 
и моделям обучения. 

12(8+4) 

Тема 4.1. 
Проектирование уроков 

музыкального воспитания 

по современным 
дидактическим системам 

Содержание учебного материала:  

1. Вопросы преемственности образовательных программ начального общего образования. 
Типовые, авторские и зарубежные программы по музыкальному воспитанию в начальной 
школе. 

2 

 

Практическая работа:  
1. Анализ видеоурока музыки. 

2 

Самостоятельная работа: подобрать статьи об эффективности применения современных 
педагогических технологий на уроках музыки в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

2 

Тема 4.2. 
Использование приемов 

Содержание учебного материала: 

1. Приемы современных технологий 

2 
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Тема 1. 
Наука и научное познание. 

Содержание учебного материала  

1 Наука как сфера человеческой деятельности. 1 

2 Особенности современного психолого-педагогического исследования. 1 

Практическое занятие: Формулировка темы исследования. 2 

Тема 2. 
Методология 
исследования. 

Содержание учебного материала  

1 Этапы психолого-педагогического исследования. 1 

2 Логика психолого-педагогического исследования. 1 

Практические занятия: Классификация видов исследования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение типа исследования.  
Составление глоссария. 2 

Тема 3. 
Организация 
исследования. 

Содержание учебного материала  

1 Формулирование проблемы, определение предмета, объекта, цели и задач, гипотезы 
исследования. 1 

2 Типы психолого-педагогических экспериментов. 1 

Практические занятия: Составление плана исследования. 2 

Контрольные работы: Диагностическая контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение тематики, структуры и этапов 
исследования. 3 

Тема 4. 
Технология работы с 
информационными 

источниками. 

Содержание учебного материала  

1 Особенности работы с научной литературой по теме исследования. 1 

2 Особенности использования интернет-ресурсов. 1 

Практические занятия: Работа с информационными источниками. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение структуры анализа литературы. 4 

современных технологий 
на уроках музыкального 

воспитания 

Практическая работа:   
Проектирование уроков на основе современных технологий:  

✓ Игровое обучение  
✓ Здоровьесберегающее обучение 

1 

Контрольные работы: анализ конспекта урока музыки 1 

Самостоятельная работа:  подбор материала по орф-педагогике. 2 

Всего 145 

                    МДК 01.09                              «Основы учебно-исследовательской деятельности»  
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Подбор литературы по теме исследования. Работа с научной литературой. Подготовка к 
контрольной работе. 

Тема 5. 
Методы исследования. 

Содержание учебного материала  

1 Исследовательские методы: наблюдение, эксперимент. 2 

2 Диагностические методы: тест, анкета. 2 

Практические занятия: Представление результатов наблюдения, тестирования, 
анкетирования. 4 

Контрольные работы: Диагностическая контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка, организация, проведение и анализ 
наблюдения, тестирования, анкетирования. 6 

Тема 6. 
Обобщение и анализ 

результатов. 

Содержание учебного материала  

1 Первичная обработка данных. 1 

2 Математические методы обработки результатов исследования. 1 

Практические занятия: Решение практических задач. 10 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление сводной таблицы результатов 
исследования. Количественный и качественный анализ результатов. 5 

Тема 7. 
Требования к оформлению 

работы. 

Содержание учебного материала  

1 Требования к стилистической грамотности работы. 1 

2 Требования к соблюдению технических правил оформления исследования. 1 

Практические занятия: Представление результатов исследования. 2 

Контрольные работы: Тест. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление результатов исследования.  
Подготовка к контрольной работе. 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы ПМ.01 «Преподавание по программам 
начального общего образования в начальных классах» предусмотрены следующие 
специальные помещения: 
1. Учебные кабинеты: 

• педагогики  (комплекты  учебно-методической литературы, современные УМК.); 
• русского языка с  методикой преподавания (комплекты  учебно-методической                    
         литературы, современные УМК.); 
• детской литературы (методические рекомендации и методические пособия, 
дидактические   материалы к занятиям, контрольные тестовые материалы, 
экзаменационные материалы для          промежуточной аттестации, презентационные 
материалы, видеофильмы, аудиозаписи); 
• математики и методики преподавания (фонды контрольно-оценочных средств, фонд                     
контрольно- измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; методические        
рекомендации по            выполнению практических работ; конспекты лекций;                           
методические   рекомендации по написанию курсовых работ; задания для актуализации 
знаний; задания  для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные 
материалы); 

• изобразительного искусства (фонды контрольно-оценочных средств, фонд 
контрольно-измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; 
методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; методические 
рекомендации по выполнению практических работ; конспекты лекций; методические 
рекомендации по написанию курсовых работ; задания для актуализации знаний; задания 
для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные материалы);  
• музыки (фонды контрольно-оценочных средств, фонд контрольно-

измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы; методические рекомендации по 
выполнению практических работ; конспекты лекций; методические рекомендации по 
написанию курсовых работ; задания для актуализации знаний; задания для освоения, 
закрепления знаний; дополнительные информационные материалы, аудиозаписи);  
• основы учебно-исследовательской деятельности (УМП по основам учебно-

исследовательской деятельности, фонды контрольно-оценочных средств, фонд 
контрольно-измерительных материалов; методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы; методические рекомендации по выполнению практических 
работ;   
 

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• телевизор с dvd-проигрывателем; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• планшет; 
• натюрмортный фонд; 
• фортепиано; 
• доска; 
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2. Залы:  
• библиотека, читальный зал; 
• актовый зал; 

• спортивный; 
• стадион; 

Технические средства обучения:  
• компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интерне; 
• спортивное оборудование; 
• спортивный инвентарь;  

3. Лаборатории: 
• Информатики; 
• информационно-коммуникационных технологий; 

Технические средства обучения:  
• компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.  

 

4. Базы практики: 
• основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание  
в начальных классах являются образовательные организации Санкт-Петербурга, на 
основе договоров о сотрудничестве; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 
образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

№ 
п\п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом. 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания 

ПМ.01  Преподавание по программам начального общего образования 

1. 

Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах 

Сергеева В.П. (рук. авторского кол-ва) 
Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах. Педагогические технологии /  
В.П. Сергеева  - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2013  

Сергеева В.П. Теоретические основы 
организации обучения в начальных классах. 
Педагогические технологии / Под ред. Сергеевой 
В.П. (2-е изд., стер.) учеб. пособие  В.П. Сергеева  
- М.: Изд-ий центр  «Academia», 2014" 

Осмоловская И.М. Нагладные методы обучения. 
Учебное пособие / И.М. Осмоловская - М.: Изд-

ий центр  «Academia», 2014 

Осмоловская И.М. Словесные методы обучению 
Учебное пособие / И.М. Осмоловская - М.: Изд-

ий центр  «Academia», 2014 

Звонников В.И. Современные средства 
оценивания результатов обучения. Учебное 
пособие / Звонников В.И., Челышкова М.Б. - М.: 
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Изд-ий центр  «Academia», 2014 

Гуслова М.Н. Инновационные педагогические 
технологии. Учебное пособие / М.Н. Гуслова - 
М.: Изд-ий центр  «Academia», 2014 

Костяк Т.В. Психологическая адаптация 
первоклассников. Учебное пособие / Т.В. Костяк 
- М.: Изд-ий центр  «Academia» 

Баранов С.П. Методика обучения и воспитания 
младших школьников (1-е изд.) учебник Боброва 
- М.: Изд-ий центр  «Academia», 2015 

Брыксина О.Ф. Информационно-

коммуникативные технологии в начальной 
школе (1-е изд.)  учебник. - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015 

2. 
Русский язык с методикой 
преподавания 

Антонова Е.С. Методика преподавания русского 
языка (начальные классы): учебник / 
Е.С.Антонова, С.В. Боброва - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2013 

Львов М.Р. Методика преподавания русского 
языка в начальных классах (9-е изд., стер.) учеб. 
пособие  

3 

Детская литература с 
практикумом по 
выразительному чтению 

Астафьева О. В., Детская литература: 
выразительное чтение: практикум. учеб. пособие: 
2-e изд., испр. и доп. / Денисова А. В., Днепрова 
И. Л. и др.; Под ред. Т. В. Рыжковой.- М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 320 c., 2014 

Путилова Е.О. Детская литература / Под ред. 
Путиловой Е.О. (5-е изд., стер.) учебник  - М.: 
Изд-ий центр  «Academia», 2015 

Рыжкова Т.В. Детская литература: 
Выразительное чтение: Практикум / Под ред. 
Рыжковой Т.В. (3-е изд.) учеб. пособие  - М.: 
Изд-ий центр  «Academia», 2015 

4 

Теоретические основы 
начального курса математики 
с методикой преподавания 

Калинченко А. В. Методика преподавания 
начального курса математики  учеб. пособие: / 
Под ред. А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова, Е. Н. 
Леонович— 3-e изд., стер. - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2013 — 208 c. 

Стойлова Л.П. Теоретические основы начального 
курса математики (2-е изд., стер.) учеб. пособие / 
Л.П Стойлова - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2015 

Рудницкая В. Н.Математика. Методическое 
пособие. 1 класс. - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015 

Кочурова Е. Э. Математика. Методическое 
пособие. 2 класс. Кочурова Е. Э., Рыдзе О. А.- 
М.: Изд-ий центр  «Academia», 2015 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.Методика 
обучения. 3 класс - М.: Изд-ий центр  

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/5174/149/pourochnie-plani-po-uchebnikam-rudnitskoy--nachaln/matematika-metodicheskoe-posobie-1-klass-rudnitska.html
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«Academia», 2015 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика. 
Методическое пособие. 4 класс - М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 2015 

Рудницкая В. Н. Устные вычисления. 
Методическое пособие. 1-4 классы / В. Н. 
Рудницкая, Т. В. Юдачева - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015 

Лободина Н.В.Математика. 1 класс: 
технологические карты уроков по учебнику В.Н.  
Рудницкой, Е.Э. Кочуровой, О.А. Рыдзе - М.: 
Изд-ий центр  «Academia»,  2015 

5 
Естествознание с методикой 
преподавания 

Долгачева В.С. Естествознание: Ботаника. 
Учебное пособие / В.С. Долгачева,  Е. М. 
Алексахина - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2014 

Никонова М.А. Естествознание: Земледелие. 
Учебное пособие / М.А. Никонова, П.А. Данилов 
- М.: Изд-ий центр  «Academia», 2014 

Клепинина З.А. Методика преподавания 
предмета «Окружающий мир». Учебник / З.А. 
Клепинина, Г.Н. Аквилева - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2014 

6 

Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с практикумом 

Сокольникова Н.М. Методика преподавания 
изобразительного искусства (7-е изд., стер.) 
учебник. - М.: Изд-ий центр  «Academia», 2015 

Галямова Э.М. Методика преподавания 
технологии (3-е изд., стер.) учебник- М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 2015 

7 

Теория и методика 
физического воспитания с 
практикумом 

Грецов Г.В. Теория и методика обучения 
базовым видам спорта: Легкая атлетика (3-е изд., 
испр.) учебник . - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2015 

Журавин М.Л. Теория и методика 
гимнастики/Под ред. Журавина М.Л. (2-е изд., 
стер.) учебник. - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2015 

Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и 
спорта (3-е изд., перераб.) учебник.- М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 2015 

Крючек Е.С. Теория и методика обучения 
базовым видам спорта: Гимнастика/Под ред. 
Крючек Е.С. (3-е изд., стер.) учебник.- М.: Изд-

ий центр  «Academia», 2015 

Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике 
физической культуры и спорта (5-е изд., перераб. 
и доп.) учеб. пособие.- М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015 

Неверкович С.Д. Педагогика физической 



106 

 

культуры/ Под ред. Неверковича С.Д. (3-е изд., 
стер.) учебник.- М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2015 

Нестеровский Д.И. Теория и методика 
баскетбола (6-е изд., перераб.) учебник.- М.: Изд-

ий центр  «Academia», 2015 

Железняк Ю.Д. Теория и методика спортивных 
игр (9-е изд., стер.) учебник  / Под ред. 
Железняка Ю.Д. - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2014 

Торочкова Т.Ю. Теория и методика физического 
воспитания детей младшего школьного возраста 
с практикумом / Под ред. Торочковой Т.Ю. (2-е 

изд., стер.) учебник - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015 

Караулова Л.К. Физиология физического 
воспитания и спорта (4-е изд.) учебник- М.: Изд-

ий центр  «Academia», 2016 

8 

Теория и методика 
музыкального воспитания с 
практикумом 

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального 
воспитания: учебник / О.В. Гончарова, Ю.С. 
Богачинская  - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  
2014 

Исенко А.И. Школа игры на 
фортепьяно.Учеб.пособие-М.:Форум,2015-20 

Осеннева М.С. Теория и методика музыкального 
воспитания:учебник- М.: Изд-ий центр  
«Academia»,  2013-10 

Критская Е.Д. Уроки музыки .Поурочные 
разработки 1-4 класс. - М.: «Просвещение» 2014-

10 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронное интерактивное приложение  «Рабочие программы. Начальная школа» 
УМК «Начальная школа ХХI века» 2 класс, Москва: Планета, 201 

2. Электронное интерактивное приложение  «Рабочие программы. Начальная школа» 
УМК «Начальная школа ХХI века» 4 класс, Москва: Планета, 2013 

3. Аудиоприложение «Азбука. 1 класс» к учебнику В.Г. Горецкого.- Москва: 
Просвещение, 2013 

4. Аудиоприложение «Литературное чтение. 1 класс» к учебнику Л.Ф. Климановой.-
Москва: Просвещение, 2013 

5. Аудиоприложение «Литературное чтение. 2 класс» к учебнику Л.Ф. Климановой.-
Москва: Просвещение, 2013 

6. Аудиоприложение «Литературное чтение. 3 класс» к учебнику Л.Ф. Климановой.-
Москва: Просвещение, 2013 

7. Аудиоприложение «Литературное чтение. 4 класс» к учебнику Л.Ф. Климановой.-
Москва: Просвещение, 2013 

8. Электронное приложение «Математика. 1 класс» к учебнику М.И Моро.- Москва: 
Просвещение, 2013 

9. Электронное приложение «Математика. 2 класс» к учебнику М.И Моро.- Москва: 
Просвещение, 2013 
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10. Электронное приложение «Математика. 3 класс» к учебнику М.И Моро.- Москва: 
Просвещение, 2013 

11. Электронное приложение «Окружающий мир. 1 класс» к учебнику А.А. Плешакова.- 
Москва: Просвещение, 2013 

12. Электронное приложение «Окружающий мир. 2 класс» к учебнику А.А. Плешакова.- 
Москва: Просвещение, 2013 

13. Электронное приложение «Окружающий мир. 3 класс» к учебнику А.А. Плешакова.- 

Москва: Просвещение, 2013 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Педагогическая мастерская. Издательский дом 1 сентября [Электрон. ресурс] - 

URL: https://1сентября.рф/  
2. Сайт «Школьный гид» [Электрон. ресурс] - URL: http://schoolguide.ru. 

3. Электронная библиотека детской литературы [Электрон. ресурс] - URL: 

http://kidsbook.narod.ru. 

4. Книги и дети // Проект Российской государственной детской библиотеки 
[Электрон. ресурс] - URL: http://www.bibliogid.ru/ 

5. Педагогическая библиотека [Электрон. ресурс] - URL: http://pedlib.ru/ 

6. Я иду на урок начальной школы[Электрон. ресурс] - URL: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 Определять 
цели и задачи, 
планировать уроки 

знать: особенности 
психических 
познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования и 
примерные программы 
начального общего 
образования; 
уметь: определять цели и 
задачи урока, планировать 
его с учетом 
особенностей учебного 
предмета, возраста, 
класса, отдельных 
обучающихся и в 
соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Разработка технологических карт 
урока. 
Экспертная оценка  урока и 

технологических карт. 
 

https://1сентября.рф/
http://schoolguide.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://pedlib.ru/
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ПК 1.2 Проводить 
уроки 

знать:  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; 
уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу 
и др. источники 
информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

 

Наблюдение и экспертная оценка  
урока 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 

знать: требования к 
содержанию и уровню 
подготовки младших 
школьников; методы и 
методики 
педагогического контроля 
результатов учебной 
деятельности младших 
школьников (по всем 
учебным предметам); 
методику составления 

Экспертная оценка проведенного 
урока с точки зрения 
целесообразности применения 
разных форм, видов и методов 
контроля; отобранных контрольно-

измерительных материал 
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педагогической 
характеристики ребенка; 
основы оценочной 
деятельности учителя 
начальных классов, 
критерии выставления 
отметок и виды учета 
успеваемости 
обучающихся; 
уметь: 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; 
 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

знать: логику анализа 
уроков; 
уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления 
соответствия содержания, 
методов и средств, 
поставленным целям и 
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задачам; 
 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования 

знать:  виды учебной 
документации, 
требования к ее ведению 
и оформлению 

уметь: вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по программам 
НОО. 

 

Отчёт обучающегося 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, 
разрабатывать учебно-

методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) 
на основе 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и 
примерных основных 
образовательных 
программ с учетом 
типа образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных 
обучающихся 

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; 
 

уметь: 
Анализировать 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, примерные 
основные 
образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 

Обоснование выбора УМК; 
Проектирование  и защита 
конспекта урока, учебно-

методических материалов 
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предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять 
планирование с учетом 
возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять 
педагогические проблемы 
методического характера 
и находить способы их 
решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать 
эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и 
особенностей возраста 
обучающихся; 
 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-

развивающей среды в 
кабинете 

 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты; 

Защита проекта «Информационно-

развивающая среда кабинета» по 
разделам: 
- УМК 

- Система средств обучения 

-Экологизация образовательной 
среды 

-Мультимедийное обеспечение 

-Здоровьесберегающая среда 
кабинета 

 

ПК 4.3 

Систематизировать и 
знать: 
Источники, способы 

Анализ и оценка педагогического 
опыта в процессе проведения 
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оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других 
педагогов 

обобщения, 
представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
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 

дебатов, конференций, написания 
эссе. 

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

знать: 
Источники, способы 
обобщения, 
представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального 
общего образования; 

Защита реферативной работы, 
тезисов, проектов, электронных 
презентаций; 
Экспертная оценка 
представленных работ с учетом 
предъявляемых требований к 
оформлению. 
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использовать методы и 
методики 
педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического 
мастерства 

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

знать: 
Основы организации 
опытно-

экспериментальной 
работы в сфере 
образования. 
уметь: 
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 

Текущий контроль 

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

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии; 
уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 

Текущий контроль. 
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деятельностью; 
 

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

знать: методы и способы 
решения 
профессиональных задач; 
уметь: рационально 
организовать 
собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
деятельностью; 

 

Текущий контроль. 
Решение  ситуационных  задач. 
 

ОК 3 Оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
уметь: аргументированно 
и правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски; 

Текущий контроль. 

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

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач 
и личностного роста; 

Наблюдение и оценка  на 
 практических  занятиях. 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

знать: ИКТ 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ. 

Текущий контроль. 

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

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации; 
уметь: анализировать и 
корректировать 
результаты собственной 
работы и работы 
команды; эффективно 
взаимодействовать с 

Текущий контроль. 
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руководством, коллегами, 
социальными партнерами; 

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

знать: особенности 
процесса социализации 
младших школьников; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
уметь: создавать условия 
для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях; 

Оценка планов-конспектов 
внеурочных  занятий. 

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

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства; 
уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации; 

Текущий контроль. 
Рефлексивный  анализ. 

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

знать: цели современного 
профессионального 
образования; 
уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 

Итоговый контроль 
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деятельности 

 

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

знать: педагогические и 
гигиенические требования 
к организации и 
проведению различных 
видов внеурочной работы; 
уметь: обоснованно 
выбирать формы и 
методы в профилактике 
травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

Оценка планов-конспектов 
 мероприятий. 

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

знать: основные 
документы о правах 
ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами; 

Текущий контроль 
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Приложение I.2 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности – организация внеурочной деятельности и общения младших школьников - 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: ОК 1-11, 

ПК 2.1-2.5, ПК 4.1.- 4.5 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

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 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

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 
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и общения обучающихся 

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1 

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

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов 

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

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

⎯  анализа планов и организации внеурочной работы (с 
указанием области деятельности или учебного(ых) 
предмета(ов));  

⎯  определения целей и задач, планирования, проведения, 
внеурочной работы в избранной области деятельности;  

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

⎯  наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 
обучающихся; 

⎯  ведения документации, обеспечивающей организацию 
внеурочной работы в избранной области деятельности; 

уметь ⎯ находить и использовать методическую литературу и другие 
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; 
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⎯  планировать ситуации, стимулирующие общение 
обучающихся в процессе внеурочной деятельности, 
использовать вербальные и невербальные средства 
педагогической поддержки детей, испытывающих 
затруднения в общении; 

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

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

⎯  подбирать и использовать на занятии дидактические 
материалы; 

⎯  использовать различные методы и приемы обучения; 
⎯  осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий;  
⎯  выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся;  
⎯  составлять индивидуальную программу работы с 

одаренными детьми; 
⎯  применять разнообразные формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные культурные мероприятия);  
⎯  вести диалог с администрацией образовательной 

организации по вопросам организации внеурочной работы в 
избранной области деятельности; 

⎯  анализировать организацию внеурочной работы в избранной 
области деятельности;  

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

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

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

⎯  педагогические и гигиенические требования к организации 
внеурочной работы; 

⎯  методические основы организации внеурочной работы в 
избранной области деятельности; 

⎯  особенности общения обучающихся; 
⎯  методы, приемы и формы организации общения 

обучающихся; 
⎯  методические основы и особенности работы с 

обучающимися, одаренными в избранной области 
деятельности; 

⎯  способы выявления педагогом интересов и способностей 
обучающихся; 

⎯  формы и методы взаимодействия с родителями 
обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами 
образовательного процесса; 
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⎯  логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
⎯  виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  - 420 

Из них   на освоение МДК - 280   

В том числе, самостоятельная работа – 140  

на практики, в том числе учебную  - 36  

и производственную - 144 
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2. СТРУКТУРА И СДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.5, ПК 
4.1.- 4.5 

ОК 1-11 

Раздел 1. 
МДК.02.01. Основы 
организации 
внеурочной работы 
(музыкальная 
деятельность) 

60 40 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х Х 20 

Раздел 2. 
МДК.02.02. Основы 
организации 
внеурочной работы 
(изобразительная  
деятельность и 
декоративно-

прикладное 
искусство) 

120 80 40 Х Х 40 

Раздел 3. 
МДК.02.03 
Оганизация 
внеурочной работы 
(литературное 
чтение) 

120 80 40   40 
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Раздел 4. 
МДК.02.04. 
Теоретические и 
прикладные основы 
организации 
внеурочной 
деятельности 

120 80 40  

 

 

  40 

 Учебная практика 36   36   

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

144 

 

 144 

 

 

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 

тем профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в 
часах 

1 2 3 

МДК 02.01 Основы организации внеурочной работы (музыкальная деятельность)  

Раздел 1. Сущность, функции, цель и задачи внеурочной музыкальной деятельности с младшими школьниками 15(10+5) 

Тема 1.1  
Цели и задачи 

внеурочной музыкальной 
деятельности младших 

школьников 

Содержание учебного материала: 

2 

содержание МДК 02.01 «Основы организации внеурочной работы (музыкальная 
деятельность)»; сущность, цели, задачи и особенности внеурочной работы в области 
музыкальной деятельности; 
воспитательные функции музыки во внеурочной работе с младшими школьниками. 
Практическая работа № 1 составление таблицы «Задачи внеурочной музыкальной 
деятельности» 

1 

Самостоятельная работа №1 

Составление сборника текстов песен для внеурочной деятельности в младших классах 

1,5 

Тема 1.2 Музыкальное 
искусство как средство 
эстетического развития 
младших школьников. 

Содержание учебного материала: 

3 

Музыкальное искусство – неотъемлемая часть познания мира; 
мелодия как основа музыкальной мысли, единство эмоционального и сознательного; 
средства музыкальной выразительности (метроритм, лад, регистр гармония, фактура, 
динамика, темп тембр: певческие голоса, музыкальные инструменты) 
Практическая работа№ 2 

Составление кластера «Средства музыкальной выразительности» 
1 

Практическая работа № 3 слушание и анализ музыкального произведения 1 

Практическая работа № 4 семинар по теме «Анализ музыкального произведения» по 
программе. 1 

Самостоятельная работа № 2 составление музыкального словаря. 3,5 

Контрольная работа №  1 1 
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Раздел 2. Проектная деятельность 9(6+3) 

Тема 2.1  
Формы организации 

музыкальной 
деятельности 

Содержание учебного материала:  

2 Содержание и тематика внеурочной работы с музыкальной деятельностью; 
характеристика форм организации внеурочной  музыкальной деятельности; 
информационная беседа 

Практическая работа № 5 составление таблицы «Формы организации внеурочной 
музыкальной деятельности» 

1 

Самостоятельная работа № 3 составление информационной беседы «Знакомство с 
интересной личностью в области музыкального искусства» 

2 

Тема 2.2  
Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  

1 

 

 

Классификация видов музыкальной деятельности (пение, слушание, инструментальное 
музицирование). Беседа (информационная, эвристическая, интегративного типа); 
Музыкально-игровая деятельность. 

Практическая работа № 6 проведение музыкальной игры (по выбору студента)  

1 

Самостоятельная работа № 4 подготовка сценария музыкальной игры (художественно-

познавательной, сюжетно-ролевой, интеллектуально-творческой) на выбор. 
2 

Контрольная работа № 2 1 

Раздел  3. Методы и приемы внеурочной деятельности с младшими школьниками 36 (24+12) 

Тема 3.1  
Использование 

различных методов и 
приемов во внеурочной 

музыкальной 
деятельности с 

младшими школьниками  

Содержание учебного материала:  

методические основы организации внеурочной работы в музыкальной деятельности; 
действия педагога, направленные на общее музыкальное эстетическое развитие младших 
школьников: организация и руководство коллективом детей, этика и эстетика поведения, 
личное участие в творческом процессе (исполнение детской песни и игра на детских 
музыкальных инструментах), методы убеждения и наглядности 

 

2 

Практическая работа № 7 организация деятельности восприятия музыки (беседа о музыке).  

1 

Практическая работа № 8  презентация сценария проекта мероприятия по внеурочной 
работе  

3 

Практическая работа № 9 управление коллективом при исполнении песни 2 
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Практическая работа № 10 презентация сценария праздника 2 

Контрольная работа № 3 1 

Самостоятельная работа № 5 разработка сценария (конспекта) внеурочного занятия с т.з. 
используемых методов и приёмов. 

5,5 

Тема 3.2  
Педагогические и 

гигиенические 
требования к 

организации внеурочной  
музыкальной 
деятельности  

Содержание учебного материала: 

 

2 

организация предметно-пространственной среды; 
педагогическое общение, прикладные умения, актерско-ораторское искусство, культура 
гигиены, этика и эстетика поведения.  
Практическая работа № 11 составление таблицы «Требования СанПиН к музыкальному 
занятию во внеурочной деятельности» 

 

1 

Самостоятельная работа№ 6 заполнение таблицы «Требования СанПиН к музыкальному 
занятию во внеурочной деятельности» 

1 

Тема 3.3  
Психолого-

педагогический анализ 
занятий и внеурочных 

мероприятий  

Содержание учебного материала:  

1 логика анализа внеурочных мероприятий и занятий;  

технологическая карта занятия, рефлексия, рекомендации. 
Практическая работа № 12 составление таблицы психолого-педагогического анализа 
занятия (мероприятия).  

1 

Контрольная работа № 4 1 

Самостоятельная работа № 7 анализ внеурочного музыкального мероприятия. 1,5 

Тема 3.4 

Педагогическая 
диагностика в 

системе 
музыкального 
образования 
школьников 

психолого-педагогический анализ возрастных особенностей младших школьников с учетом 
их музыкальных способностей 

1 

Практическая работа № 13  составление диагностических таблицы «Диагностика 
музыкального развития личности»;  

1 

Практическая работа № 14 проведение диагностики музыкальных способностей в группе 1 

Самостоятельная работа № 8 анализ рефлексии детей на внеурочное мероприятие (по 
результатам погружения в практику внеурочной работы) 

2 

Тема 3.5 

Методика планирования 
внеурочной музыкальной 

деятельности 
планирование. 

теоретические основы и методика планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 
перспективное, календарное (план текущего занятия) и тематическое планирование. 
Четвертное и годичное планирование внеклассных мероприятий Тематические циклы. 

2 

Практическая работа № 15: составление плана проведения внеурочных занятий с 2 
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музыкальной деятельностью 

Самостоятельная работа № 9: разработка тематического планирования внеурочных занятий 
с музыкальной деятельностью для младших школьников на полугодие. 

2 

Примерные темы проектов с музыкальной деятельностью: 
I Музыкальное путешествие 

1. в страну музыкальных инструментов 

а) духовых 

б) струнных 

в) ударных 

г) народных 

2. в музыкальную сказку (М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков) 
3. по Петербургу 

а) по концертным залам 

б) Римский-Корсаков в Петербурге 

в) Прокофьев в Петербурге 

г) Глинка в Петербурге 

д) Бородин в Петербурге, 
е) Чайковский в Петербурге 

ж) по выставочным залам (Мусоргский «Картинки с выставки»; Парижские сезоны Дягилева – Стравинский 
«Петрушка» 

II. Виртуальное путешествие  
а) путешествия, связанные с творчеством западноевропейских композиторов: Моцарт, Шопен, Григ),  
б) танцы, танцы, танцы (русские, народов мира, исторические). 
в) по России (связанное с фольклором)  

III. Музыкальный театр. (балеты Чайковского) 
IV Природа в музыке 

V. Животные в музыке (Сен-Санс) 
VI. История России в музыке (Глинка «Иван Сусанин», Прокофьев «Александр Невский» 

 

Всего 60 

МДК 02.02 
Основы организации внеурочной работы (изобразительная деятельность и декоративно-

прикладное искусство)  
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Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Раздел 1. Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе 19 

Тема 1.1  
Цель и задачи 

внеурочной 
изобразительной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Сущность изобразительной деятельности - неотъемлемая часть познания мира. Мир и его 
отражение в изобразительном искусстве. Сущность внеурочной работы в области 
изобразительной деятельности. Цели и задачи внеурочной деятельности по ФГОС НОО. 
Содержание внеурочной деятельности. 

1 

Формы внеурочной изобразительной деятельности. 1 

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №1. Составление таблицы «Формы внеурочной работы» 1  

Тема 1.2  
Изобразительное 

искусство как средство 
формирования 
духовного мира 

человека 

Содержание учебного материала  

Виды и жанры изобразительного искусства. 1 

Выразительные средства изобразительного искусства. 1  

Практические занятия  

Практическая работа №1. Выполнение работ в различных художественных техниках. 2  

Практическая работа №2. Анализ произведений изобразительного искусства. 2  

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №2. Составление словаря «Виды и жанры изобразительного 
искусства». 1  

Самостоятельная работа №3. Подготовка беседы о виде или жанре изобразительного 
искусства. 1 

Самостоятельная работа №4. Подбор наглядного материала к внеурочным занятиям по теме: 
«Выполнение изделий из картона и бумаги». 1  

Тема 1.3  

Функции 
изобразительного 

искусства в 
эстетическом развитии 
младших школьников. 

Содержание учебного материала  

Функции изобразительного искусства в эстетическом развитии младших школьников.  1 

Влияние уроков изобразительного искусства на эстетическое развитие младших школьников. 1  

Практические занятия  

Практическая работа №3. Составление картотеки художественных техник для проведения 
внеурочных занятий 

2  
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Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №5. Разработка упражнений и заданий для учащихся, отражающих 
содержание функций изобразительного искусства в эстетическом развитии младших 
школьников. 

2  

Текущий контроль Тестирование «Жанры изобразительного искусства».  1  

Раздел 2. Методика организации внеурочной работы в начальной школе 29 

Тема 2.1  

Формы организации 
внеурочной работы 

 

Содержание учебного материала  

Формы организации внеурочной изобразительной деятельности: кружок, игра, выставка, 
мастер-класс, экскурсия и т.д.  2  

Кружок – как одна из основных форм организации внеурочной изобразительной деятельности. 
Требования к разработке рабочих программ внеурочной деятельности 

1  

Практические занятия  

Практическая работа №4. Анализ внеурочного занятия по изобразительной деятельности 2  

Практическая работа №5. Разработка внеурочного занятия. 2  

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа № 6. Разработка сценария игры в рамках внеурочного мероприятия по 
изобразительной деятельности или декоративно-прикладному искусству по темам (на выбор): 
«Жанры изобразительного искусства», «Графика», «Живопись», «Скульптура», 
«Архитектура», «Декоративное искусство». 

3  

 

Тема 2.2  

Методы и средства 
организации 

внеурочной работы  
 

Содержание учебного материала  

Методы и приемы организации внеурочной деятельности по изобразительному искусству. 2  

Наглядные методы и приемы обучения изобразительной деятельности. 2  

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №7. Выполнение наглядных пособий к внеурочному занятию. 2  

Тема 2.3  
Условия организации 
внеурочной работы в 

начальной школе. 
 

 

Содержание учебного материала  

Организация предметно-пространственной среды. Педагогическое общение, прикладные 
умения, актерско-ораторское искусство, культура гигиены, этика и эстетика поведения. 3  

Практические занятия  

Практическая работа №6. Разработка внеурочного занятия 5  

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №8. Педагогическая диагностика и анализ познавательных интересов 5  
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и способностей  в изобразительном творчестве учащихся. 

Раздел 3. Проектная деятельность как форма организации внеурочной деятельности в начальной 
школе 

72 

Тема 3.1  
Классификация 
основных видов 
изобразительной 

деятельности 
(рисование). 

Содержание учебного материала  

Искусство графики. Графические материалы и способы работы с ними. 6  

Практические занятия  

Практическая работа №7. Выполнение рисунков различными графическими материалами. 4  

Практическая работа №8. Выполнение рисунков живописными материалами. 4  

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №9. Разработка упражнений и заданий для учащихся, отражающих 
содержание функций изобразительного искусства в эстетическом развитии младших 
школьников. 

6 

Самостоятельная работа №10. Разработка портфолио по учебной дисциплине. 8  

Тема 3.2  
Классификация 
основных видов 
изобразительной 

деятельности (лепка, 
аппликация и 

конструирование) 

Содержание учебного материала  

Аппликация, конструирование, лепка на внеурочных занятиях.  6  

Выполнение изделий из различных материалов.  6  

Практические занятия  

Практическая работа №9. Проекты в рамках духовно-нравственного и общекультурного 
направлений внеурочной деятельности.   6  

Практическая работа №10. Разработка проектов в рамках духовно-нравственного, 
общекультурного направлений внеурочной деятельности. 6  

Самостоятельная работа студента  

Самостоятельная работа №11. Подбор наглядного материала к внеурочным занятиям по теме: 
«Выполнение изделий из различных материалов». 10  

Тема 3.3  
Педагогическая 
диагностика во 

внеурочной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

Организация предметно-пространственной среды. Педагогическое общение в диагностике 
умений в области изобразительного искусства. 6  

Практические занятия  

Практическая работа №11. Составление рекомендаций для учителя начальных классов по 
организации внеурочной деятельности по изобразительному искусству. 2  

Текущий контроль Контрольная работа по темам семестра. 2  
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Всего 120 

МДК 02.03 Организация внеурочной работы (литературное чтение) 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Раздел 1. Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе 

8 

 

 

Тема 1.1 

Особенности 
организации 

внеурочной работы по 
литературному чтению 

в начальной школе 

 

 

Содержание теоретического  учебного материала 

1. Цели и задачи внеурочной литературной деятельности. Основные направления внеурочной 
деятельности в области литературного чтения. 
2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности по литературному чтению. 
3. Подходы и принципы построения курса внеурочной деятельности по литературному чтению. 
4. Содержание курса внеурочной деятельности по литературному чтению. 
5. Формирование универсальных учебных действий на внеурочных занятиях литературного 
чтения. Планируемые личностные результаты.  
6. Планируемые метапредметные и предметные результаты. 
Содержание учебного материала (практические занятия) 
1. Семинар по теме «Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности по 
литературному чтению». 
2. Семинар «Достижение и критерии оценки метапредметных и предметных образовательных 
результатов  внеурочной деятельности по литературному чтению». 

 

2 

Контрольные работы  
 Тестирование по теме. 

1 

 

Самостоятельная работа студента 

1. Анализ ФГОС НОО по внеурочной деятельности. 
2. Работа с пособием «Внеурочная деятельность младшего школьника». 
3. Подготовка к семинарам. 
4. Составление сопоставительной таблицы. 
5. Подготовка к тестированию. 

 

6 

Раздел 2. Проектная деятельность как форма организации внеурочной деятельности в начальной 
школе 

 

Тема 2.1. Содержание теоретического  учебного материала 1 
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Проектная деятельность 
как форма организации 
внеурочной работы по 
литературному чтению 

в начальной школе 

 

1. Проект – как одна из основных форм организации внеурочной деятельности по 
литературному чтению. Этапы работы над проектом. 

 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 6 

1. Практический семинар «Разработка и защита проекта». 
2. Защита проекта. 
3. Анализ защиты  проекта  по литературному чтению. 

Практическая работа.  

Анализ проектов духовно-нравственного, общекультурного, общеинтеллектуального и 
социального направления. 

 

3 

Самостоятельная работа 

1. Подбор проектов по литературному чтению для начальной школы. 
2. Анализ проектов. 
3. Подготовка к семинару. 
4. Работа над проектом. 
5. Создание книжки-малышки, составление карты оценки. 

 

5 

Раздел 3. Методика организации внеурочной работы в начальной школе  

Тема3.1. 
Формы организации 

внеурочной работы по 
литературному чтению 

в начальной школе 

Содержание теоретического  учебного материала 6 

 

 
1. Игровые формы: драматическая игра, литературная игра, игровой тренинг, викторина. 
2. Презентационные формы: концерт-импровизация, инсценирование, литературная гостиная, 
творческая мастерская, литературное творчество, выставка. 
Содержание учебного материала (практические занятия) 6 

 

 

 

Семинар «Характеристика форм организации внеурочной исследовательской литературной 
деятельности: дискуссия, мини-исследования, конференция, читальный зал» 

Представление  игровых, презентационных,  социально-практических и исследовательских 
форм организации внеурочной работы по литературному чтению. 
Практическая работа 

Семинар «Характеристика социально-практических форм организации внеурочной 
литературной деятельности: экскурсия в библиотеку, кино-и радиостудия, участий в 
мероприятиях районных библиотек, литературный практикум ». 

 

2 
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Контрольные работы 

Дифференцированный зачет. 
 

2 

Самостоятельная работа 

1. Составление таблицы «Формы организации работы». 
2. Составление кластера. 
3. Подготовка к семинару. 
4. Подбор форм организации. 
5. Подготовка презентации. 
6. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

8 

Тема 3. 2. Методика 
организации 

внеурочной работы по 
литературному чтению. 

Содержание теоретического  учебного материала 10 

 

 
1. Тематические формы организации внеклассных мероприятий по литературному чтению. 
2. Методы организации внеурочной работы по литературному     чтению. 
3. Средства организации внеурочной работы по литературному чтению. 
4. Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы 

5. Разработка внеурочного мероприятия по литературному чтению, требования к оформлению 
конспекта. 
Содержание учебного материала (практические занятия) 10 

 

 
1. Анализ конспектов внеурочных занятий по литературному чтению. 
2. Семинар «Разработка содержания занятия по литературному чтению». 
3. Защита проекта внеклассного занятия по литературному чтению. 
4. Анализ защиты внеклассного мероприятия. 

Практическая работа 

Разработка плана занятия по литературному чтению 

 

2 

Контрольные работы 

Методика организации внеурочной работы по литературному чтению. 
 

2 

Самостоятельная работа 

Анализ литературы, подбор заданий, методов и средств, разработка, оформление конспекта  и 
подготовка защиты внеклассного занятия, составление карты оценки занятия. 

 

10 

 Содержание теоретического  учебного материала 6 
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Тема 3.3. 
Планирование 

внеурочной работы по 
литературному чтению. 

 

1. Определения целей и задач планирования и проведения внеурочной работы по 
литературному чтению. 

 

 

2. Программы организации внеурочной работы по литературному чтению,  требования к 
оформлению. 
3. Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы по литературному 
чтению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Содержание учебного материала (практические занятия)  

Семинар «Анализ программ внеурочной деятельности по литературному чтению». 4 

 

Практическая работа 

Разработка тематического планирования кружка по литературному чтению. 
 

2 

Самостоятельная работа 

Анализ методической литературы: разработки и оформления тематического планирования 
программы внеурочной работы по литературному чтению. 

 

5 

Тема 3.4. 
Педагогическая 

диагностика в области 
литературного чтения. 

Содержание теоретического  учебного материала 4 

 

 
1. Педагогическая диагностика познавательных интересов, интеллектуальных способностей 
обучающихся в области литературного чтения. 
2.  Методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в области 
литературного чтения. 
Содержание учебного материала (практические занятия) 2 

Семинар «Анализ индивидуальных программ работы с одаренными детьми». 2 

Практическая работа 

Составление индивидуальной программы (планирования) работы с одаренными детьми. 
2 

 

Контрольные работы 

Тестирование по разделам. 
 

2 

Самостоятельная работа 

Подбор педагогических диагностик познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей обучающихся в области литературного чтения. 

 

5 

Всего 120 

МДК 02.04 Теоретические и прикладные основы организации внеурочной деятельности 
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Наименование разделов и 
тем 

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

Объём 
часов 

Раздел 1 Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе 10 

Тема 1.1. 
Цель и задачи 

внеурочной 
деятельности по ФГОС 

в начальной школе. 

Содержание теоретического  учебного материала: 

2  
1. Сущность и функции внеурочной деятельности по ФГОС в начальной школе. 
2. Цель и задачи внеурочной деятельности по ФГОС в начальной школе. 
3. Интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

Тема 1.2. 
Основные направления 

внеурочной 
деятельности. 

Содержание учебного материала  
2  

 
1. Основные направления внеурочной деятельности 

2. Программы внеурочной деятельности по разным направлениям и разным УМК 

Тема 1.3. 
Универсальные учебные 
действия как результат 

внеурочной 
деятельности в 

начальной школе. 

Содержание учебного материала 

2 

1. Формирование познавательных УУД во внеурочной деятельности.  
2. Формирование личностных УУД во внеурочной деятельности. 
3. Формирование коммуникативных УУД во внеурочной деятельности. 
4. Формирование регулятивных УУД во внеурочной деятельности. 
Самостоятельная работа студента №1 

Составление таблицы «УУД как результат внеурочной деятельности» 
4 

Раздел 2 Методика организации внеурочной работы в начальной школе  

 МДК 02.04 Теоретические и прикладные основы организации внеурочной деятельности 
 

38 

Тема 2.1  

Формы организации 
внеурочной работы  

 

Содержание теоретического  учебного материала: 

14  

 

1. Понятие формы организации. Классификация форм организации внеурочной работы. 
Практическое занятие №1  
1. Проведение практических занятий в разнообразных формах: экспресс-газета, выставка, 
соревнование, игра по станциям, встреча с интересным человеком, квест, викторина и др. 
Разработка форм организации внеурочной деятельности. 

Тема 2.2  

Методы и средства 
организации 

внеурочной работы 

Содержание учебного материала 

 

6  

1. Понятие методов в педагогике.  
2. Классификация методов организации внеурочной работы.   
3. Средства организации внеурочной работы 
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Практическое занятие №2 

Психолого-педагогический анализ внеурочного занятия 

Тема 2.3  
Условия организации 
внеурочной работы в 

начальной школе. 
 

 

Содержание учебного материала 

4 1. Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы 

2. Знакомство с требованиями к оформлению конспекта внеурочного мероприятия. 
Самостоятельная работа №2 

12 Разработка собственного внеурочного мероприятия (по выбранной теме). 
Подготовка материала для разработки внеурочных занятий 

Срезовая  работа Тестирование по темам 2 

 

Раздел 3 

Проектная деятельность как форма организации внеурочной деятельности в начальной 
школе. Планирование и диагностика внеурочной деятельности 

72 

 МДК 02.04 Теоретические и прикладные основы организации внеурочной деятельности  

Тема 3.1  

Специфика проектной 
деятельности в 

начальной школе.  

Содержание теоретического  учебного материала: 

8 
1. Проектная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС 

2. Понятие проекта. Специфика проектов в начальной школе. 
3. Классификация проектов. 

Тема 3.2  

Этапы работы над 
проектом 

Содержание учебного материала  
2  1. Этапы работы над проектом (разные подходы).  

Тема 3.3 Анализ 
проектов для начальной 
школы в рамках разных 

направлений 
внеурочной 

деятельности  

Содержание учебного материала 

4 

1. Проекты в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности.  
2. Проекты в рамках духовно-нравственного и общекультурного направлений внеурочной 

деятельности.   
3. Проекты в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности.  
4. Проекты в рамках социального направления внеурочной деятельности.  

Тема 3.4 

Разработка проектов 
для начальной школы в 

рамках разных 
направлений 
внеурочной 

Практическое занятие №3  

1. Продумать и продемонстрировать продуктивное взаимодействие с учащимися в короткий 
промежуток времени («научу за 5 минут»).  10  

Самостоятельная работа студентов №3 
16 Работа над созданием недельного проекта и сопутствующих материалов 
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деятельности 

Срезовая работа Тестирование по темам 2 

Тема 3.5  
Планирование 

внеурочной работы 

Содержание учебного материала 

2 
1. Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 
2 Виды документации, требования к ее оформлению. 
Практическое занятие №4 

10 Анализ планов организации внеурочной работы (с указанием области деятельности или 
учебного(ых) предмета(ов)). Составление фрагмента программы по внеурочной деятельности.   

Тема 3.6  
Педагогическая 
диагностика во 

внеурочной 
деятельности 

Содержание учебного материала 

8 

1 Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся. 
2. Педагогическая диагностика познавательных интересов, интеллектуальных способностей 
обучающихся 

3. Методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 
области деятельности 

Самостоятельная работа студентов №4 

8 
1. Разработка элементов программы внеурочной деятельности для одаренных. Составление 
индивидуальной программы работы с одаренными детьми. Решение задач по теме 
«Организация общения младших школьников». 

Итоговое тестирование Тест 2 

Всего 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

1. Учебные кабинеты: 
• методики обучения продуктивным видам деятельности (методические 
рекомендации и методические пособия, учебные пакеты, дидактические материалы к 
учебным занятиям, контрольные тестовые и экзаменационные материалы для 
промежуточной аттестации студентов, презентационные материалы, видеофильмы); 
• изобразительного искусства (фонды контрольно-оценочных средств, фонд 
контрольно-измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; 
методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; методические 
рекомендации по выполнению практических работ; конспекты лекций; методические 
рекомендации по написанию курсовых работ; задания для актуализации знаний; задания 
для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные материалы);  
• музыки (фонды контрольно-оценочных средств, фонд контрольно-

измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы; методические рекомендации по 
выполнению практических работ; конспекты лекций; методические рекомендации по 
написанию курсовых работ; задания для актуализации знаний; задания для освоения, 
закрепления знаний; дополнительные информационные материалы, аудиозаписи);  
 

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• телевизор с dvd-проигрывателем; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• планшет; 
• доска; 

 

2. Залы:  
• библиотека, читальный зал; 
• актовый зал; 

 

Технические средства обучения:  
• компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интерне; 

 

3. Базы практики: 
• основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах являются образовательные организации Санкт-

Петербурга, на основе договоров о сотрудничестве; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом. 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания 

 
Организация внеурочной 
работы (Литературное 

Куприянов Б.В. Организация досуговых 
мероприятий: учебник / Б.В. Куприянов, О.В. 
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чтение) Миновская, А.Е. Подобин - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2014 

Сковородкина И.З. Теория и методика 
воспитания детей младшего школьного возраста /  
И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов - М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 2014г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1-2.5, ПК 4.1.- 4.5 

 

Показатели  освоенности 
компетенций 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и 
общения, планировать 
внеурочные занятия 

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; 
 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу 
и другие источники 
информации, необходимой 
для подготовки и 
проведения внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 
определять 
педагогические цели и 

Разработка технологических карт 
внеурочного занятия. 
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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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы; 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, 
одаренными в избранной 
области деятельности; 
формы и методы 
взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 

 

уметь: 
Использовать различные 
методы и формы 
организации внеурочной 
работы, строить их с 
учетом возрастных и 

Наблюдение и экспертная оценка  
внеурочного занятия 
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индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
обучающимися; 
планировать ситуации, 
стимулирующие общение 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы 
обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

знать: 
Способы выявления 
педагогом интересов и 
способностей 
обучающихся; 
 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности 

Текущий контроль 
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обучающихся; 
осуществлять самоанализ 
и самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий; 

ПК 2.4 

Анализировать процесс 
и результаты 
внеурочной 
деятельности и 
отдельных занятий 

знать: 
Логику анализа 
внеурочных мероприятий 
и занятий; 
 

уметь: 
Анализировать 
организацию внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 

Текущий контроль 

ПК 2.5 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию 
внеурочной 
деятельности и 
общения обучающихся 

знать: 
Виды документации, 
требования к ее 
оформлению. 
уметь: 
Составлять 
индивидуальную 
программу работы с 
одаренными детьми 

Отчёт обучающегося 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, 
разрабатывать учебно-

методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных 
образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных 
обучающихся 

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; 
 

Обоснование выбора УМК; 
Проектирование  и защита 
конспекта урока, учебно-

методических материалов 
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уметь: 
Анализировать 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, примерные 
основные образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять 
планирование с учетом 
возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять 
педагогические проблемы 
методического характера и 
находить способы их 
решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и 
особенностей возраста 
обучающихся; 
 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-

развивающей среды в 
кабинете 

Защита проекта «Информационно-

развивающая среда кабинета» по 
разделам: 
- УМК 

- Система средств обучения 

-Экологизация образовательной 
среды 
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уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты; 

-Мультимедийное обеспечение 

-Здоровьесберегающая среда 
кабинета 

 

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 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления 
и распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
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 

Анализ и оценка педагогического 
опыта в процессе проведения 
дебатов, конференций, написания 
эссе. 

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

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления 
и распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
С помощью руководителя 

Защита реферативной работы, 
тезисов, проектов, электронных 
презентаций; 
Экспертная оценка 
представленных работ с учетом 
предъявляемых требований к 
оформлению. 
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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 

ПК 4.5 Участвовать в 
исследовательской и 

проектной 
деятельности в области 
начального 
образования 

знать: 
Основы организации 
опытно-

экспериментальной 
работы в сфере 
образования. 
уметь: 
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 

Текущий контроль 

ОК 1 Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии; 
уметь: проявлять 

Текущий контроль. 
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проявлять к ней 
устойчивый интерес 

активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью; 

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

знать: методы и способы 
решения 
профессиональных задач; 
уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
деятельностью; 

 

Текущий контроль. 
Решение  ситуационных  задач. 
 

ОК 3 Оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
уметь: аргументированно 
и правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски; 

Текущий контроль. 

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

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста; 

Наблюдение и оценка  на 
 практических  занятиях. 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

знать: ИКТ 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ. 

Текущий контроль. 

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

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации; 
уметь: анализировать и 
корректировать 
результаты собственной 
работы и работы команды; 

Текущий контроль. 
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эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами; 

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

знать: особенности 
процесса социализации 
младших школьников; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
уметь: создавать условия 
для развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях; 

Оценка планов-конспектов 
внеурочных  занятий. 

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

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства; 
уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации; 

Текущий контроль. 
Рефлексивный  анализ. 

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

знать: цели современного 
профессионального 
образования; 
уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 

Итоговый контроль 
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деятельности 

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

знать: педагогические и 
гигиенические требования 
к организации и 
проведению различных 
видов внеурочной работы; 
уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы 
в профилактике 
травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

Оценка планов-конспектов 
 мероприятий. 

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

знать: основные 
документы о правах 
ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами; 

Текущий контроль 

 

Приложение I.3 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03  КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности – классное руководство - и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: ОК 1-11, ПК 3.1-3.8, ПК 4.1.- 4.5 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

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 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

ПК 3.6 
Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 
обучения и воспитания 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8 Координировать деятельность работников образовательной организации, 



153 

 

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 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 
основных образовательных программ с учетом типа образовательной 
организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов 

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

ПК 4.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

⎯ педагогического наблюдения, диагностики и 
интерпретации полученных результатов; 

⎯  анализа планов и организации деятельности 
классного руководителя, разработки предложений по 
их коррекции; 

⎯  определения цели и задач, планирования 
деятельности классного руководителя; 

⎯  планирования, организации и проведения 
внеурочных мероприятий; 

⎯  определения целей и задач работы с отдельной 
семьей по результатам наблюдений за ребенком, 
изучения особенностей семейного воспитания; 

⎯  наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 
мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, мастерами, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь    

⎯  выбирать методы педагогической диагностики личности 
(индивидуальности) обучающихся, развития группы, 
составлять программу педагогического наблюдения, 
проводить его и анализировать результаты; 

⎯  формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса 
и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

⎯  планировать деятельность классного руководителя; 
⎯  оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации 

детей к условиям образовательной организации; 
⎯  совместно с обучающимися планировать внеурочные 

мероприятия, организовывать их подготовку и проведение; 
⎯  использовать разнообразные методы, формы, средства 

обучения и воспитания при проведении внеурочных 
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мероприятий; 
⎯  организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной деятельности и детские 
творческие объединения;  

⎯  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 обучающихся; 
⎯  формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом 

специфики семейного воспитания, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей; 

⎯  анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
⎯  использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, 
представителями администрации по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся класса; 

⎯  анализировать процесс и результаты классного руководства, 
внеклассные мероприятия (классные часы, организованные 
досуги, занятия с творческим коллективом); 

знать ⎯ теоретические и методические основы деятельности 
классного руководителя; 

⎯  методику педагогического наблюдения, основы 

интерпретации полученных результатов и формы их 
представления; 

⎯  особенности адаптации обучающихся к условиям 
начального общего образования; 

⎯  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
⎯  основные документы о правах ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к детям; 
⎯  особенности процесса социализации обучающихся; 
⎯  условия развития ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации, формирования 
благоприятного психологического микроклимата и 
сотрудничества обучающихся в классе; 

⎯  особенности работы классного руководителя с социально 
неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

⎯  теоретические основы и методику планирования внеурочной 
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деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 
⎯  содержание, формы, методы и средства организации 

различных видов внеурочной деятельности и общения; 
⎯  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.  
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 54 

Из них   на освоение МДК – 36   

В том числе, самостоятельная работа - 18 

на практики, в том числе учебную  - 0  

и производственную  - 108 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК 3.1-3.8, ПК 
4.1.- 4.5 

ОК 1-11 

Раздел 1. 
МДК.03.01. 
Теоретические и 
методические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя 

54 36 18 

 

 

 

 

0 

 

 

0 108 18 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

108 

 

 

 108 

 

 

 Всего: 54 36 18 0 0 108 18 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в 
часах 

1 2 3 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 
начальных классов 

 

Раздел 1 Общие основы деятельности классного руководителя  

 

 

МДК 03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя» 

4 

Тема 1.1. 
Теоретические и 

методические основы 
деятельности классного 

руководителя. 

Содержание учебного материала: 

1 
1. Общая характеристика деятельности классного руководителя 

2. Нормативные документы, определяющие деятельность классного руководителя 

3. Внеклассная воспитательная работа 

Тема 1.2. 
Психолого-педагогические 

основы деятельности 
классного руководителя. 

Содержание учебного материала  
1 . 

 
1. Основы работы классного руководителя с учащимися и с семьей воспитанников 

2. Основы делового общения в профессиональной деятельности классного руководителя 

Тема 1.3. 
Методические основы 

деятельности классного 
руководителя. 

 

Содержание учебного материала 

1 1. Организационные основы деятельности классного руководителя  
2. Основы воспитательной работы классного руководителя 

Самостоятельная работа студента №1  

Составление ментальной карты по темам 1.1, 1.2., 1.3.  2 

 

Раздел 2 
Методика организации воспитательной работы классным руководителем  

  34 
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МДК 03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя» 

Тема 2.1  

Педагогическая 
диагностика в 

деятельности  классного 
руководителя 

Содержание учебного материала: 

2 
1. Цели, задачи, объекты педагогической диагностики 

2. Характеристики методов педагогической диагностики 

3. Требования к проведению педагогической диагностики  
Самостоятельная работа №2. Подбор методик для педагогической диагностики в 
начальной школе 

2 

Тема 2.2  

Планирование 
воспитательной работы в 

классе 

Содержание учебного материала  

2  
1.Цели, задачи планирования. Виды планов ВР. Требования к оформлению планов ВР  
2.Практическое занятие «Анализ планов воспитательной работы»  

Тема 2.3  

Духовно-нравственное 
воспитание школьников   

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Особенности духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников  
2. Методика организации духовно-нравственного воспитания  в начальной школе 

Семинар «Методы, формы и средства воспитания младших школьников».  

Тема 2.4 

Разработка программы  по 
духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

Практическая работа №1  
1. Составить фрагмент плана воспитательной работы по выбранному направлению. 
2.Разработать конспект классного часа 

4  

Самостоятельная работа студентов №3 

Работа над конспектом классного часа (оформление конспекта и всех материалов) 
4 

Тема 2.5  
Формирование коллектива 

школьников  

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие «коллектив». Реализация воспитательных функций коллектива 

2. Пути развития детского коллектива 

3. Практическое занятие «Самоуправление в детском коллективе» 2 

Практическая работа №2 

Проектирование модели самоуправления в начальной школе 4 

Тема 2.6  
Организация досуга и 

Содержание учебного материала 
2 1 Специфика организации досуговой деятельности 
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общения младших 
школьников  

2. Формы, методы, средства организации досуга. Инфраструктура досуга.  
Самостоятельная работа студентов №4 

1. Анализ инфраструктуры досуга своего района с точки зрения организации досуга 
младших школьников  

4  

Срезовая  работа 
Тестирование по темам 

2 

Раздел 3 Работа классного руководителя с семьей воспитанника  

 
МДК 03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя» 
16 

Тема 3.1  

Цели, задачи, направления 
работы классного 

руководителя с семьей 

Содержание учебного материала: 

1 
1. Характеристика современной семьи. Направления работы с семьей 

2.  Семинар «Современные проблемы взаимодействия семьи и школы» 

Тема 3.2  

Методы, формы  и средства 
организации работы с 
семьей 

Содержание учебного материала 
 

2  
1. Виды родительских собраний. Методика организации родительского собрания 

2. Формы проведения родительских собраний   
Практическая работа № 3  
Разработка конспекта родительского собрания  4 

Тема 3.3  
Взаимодействие школы, 
семьи и общественных 

организаций по вопросам 
воспитания младших 

школьников 

Содержание учебного материала 

1 1. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

2. Взаимодействие с социальными партнерами 

Самостоятельная работа №5 

Разработка родительского собрания, подготовка материала для его проведения 

6 

Итоговое тестирование  Тестирование по темам курса  2 

Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

1. Учебный кабинет: 
• фонды контрольно-оценочных средств, фонд контрольно-измерительных материалов; 
методическая литература; комплект учебников; методические рекомендации по 
выполнению самостоятельных работ; методические рекомендации по выполнению 
практических работ; конспекты лекций; методические рекомендации по написанию 
курсовых работ; задания для актуализации знаний; дополнительные информационные 
материалы;  
 

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• телевизор с dvd-проигрывателем; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• доска; 

 

2. Залы:  
• библиотека, читальный зал; 

 

Технические средства обучения:  
• компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интерне; 

 

3. Базы практики: 
• основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах являются образовательные организации Санкт-

Петербурга, на основе договоров о сотрудничестве; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе. 

3.2.2. Печатные издания 

 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом. 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания 

1  Классное руководство 

Сергеева В.П. Классное руководство / Под ред. 
Сергеевой В.П. (2-е изд., стер.) учебник / В.П. 
Сергеева - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  2015 

Сергеева В.П. Методика воспитательной работы: 
учебник   / В.П. Сергеева - М.: Изд-ий центр  
«Academia»,  2015 

Сергеева В.П. Основы семейного воспитания: 
учебник / Под ред. Сергеевой В.П. (4-е изд., 
испр. и доп.)  - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  
2015  
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Сергеева В.П. Теоретические основы воспитания  
/ В.П. Сергеева - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  
2013 

Сковородкина И.З. Теория и методика 
воспитания детей младшего школьного возраста 
(2-е изд., стер.) учеб. пособие   / В.П. Сергеева - 
М.: Изд-ий центр  «Academia»,  2015 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный.  
2. Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nachalka.com. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Сластенин В.А. Педагогика. ОИЦ. «Академия»- 2015. 

2. Сергеева В.П. Теоретические основы воспитания.- М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2010. 

3. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 
деятельности. - М.: Изд-ий центр  «Academia», 2006 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1-3.8, ПК 4.1.- 
4.5 

 

Показатели  освоенности 
компетенций 

 

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

знать: 
Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя; 
методику педагогического 
наблюдения, основы 
интерпретации 
полученных результатов и 
формы их представления; 
особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего 
образования; 
возрастные и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся; 

Комплексная оценка отчётов 
проведённой диагностики. 
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основные документы о 
правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям; 
особенности процесса 
социализации 
обучающихся; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
особенности работы 
классного руководителя с 
социально 
неадаптированными 
(дезадаптированными) 
детьми 

 

уметь: 
Выбирать методы 
педагогической 
диагностики личности 
(индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составлять 
программу 
педагогического 
наблюдения, проводить 
его и анализировать 
результаты; 

ПК 3.2  Определять 
цели и задачи, 
планировать 
внеклассную работу 

 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, 
методы и средства 
организации различных 
видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического 

Комплексная оценка планов 
внеклассной работы по указанным 
показателям 
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самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

уметь: 
Совместно с 
обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования 
к организации и 
проведению различных 
видов внеурочной работы 

 

уметь: 
Организовывать детский 

Разработка  технологической карты 
внеклассного мероприятия 
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досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать 
разнообразные методы, 
формы, средства обучения 
и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 3.4 Анализировать 
процесс и результаты 
проведения 
внеклассных 
мероприятий. 
 

 

знать: 
Логику анализа 
деятельности классного 
руководителя 

 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные 
часы, организованные 
досуги, занятия с 
творческим коллективом); 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий; 

Комплексная оценка отчётов 
проведённых внеклассных 
мероприятий 

ПК 3.5 Определять 
цели и задачи, 
планировать работу с 
родителями 

 

 

знать: 
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 

 

уметь: 
Изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; 
формулировать цели и 

Комплексная оценка планов 
работы с родителями  
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задачи работы с семьей с 
учетом специфики 
семейного воспитания, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей; 
составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и 
воспитания 

 

 

знать: 
Основы делового 
общения; 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации 

 

 

уметь: 
Использовать 
разнообразные методы, 
формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации по 
вопросам обучения и 
воспитания обучающихся 
класса; организовывать и 
проводить разнообразные 
формы работы с семьей 
(родительские встречи, 
консультации, беседы), 
привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести 
диалог с родителями 
(лицами, их 
заменяющими) 

Комплексная оценка отчётов 
проведённой работы 

ПК 3.7 Анализировать 
результаты работы с 
родителями 

 

знать: 
уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты работы с 
родителями 

 

Комплексная оценка отчётов 
проведённой работы 

ПК 3.8 

Координировать 
знать: 
Теоретические основы 

Комплексная оценка отчётов 
проведённой работы 
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деятельность 
работников 
образовательной 
организации, 
работающих с классом 

 

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; 
 

уметь: 
Анализировать 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, примерные 
основные 
образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять 
планирование с учетом 
возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять 
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педагогические проблемы 
методического характера 
и находить способы их 
решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и 
особенностей возраста 
обучающихся; 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, 
разрабатывать учебно-

методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) 
на основе 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и 
примерных основных 
образовательных 
программ с учетом 
типа образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных 
обучающихся 

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; 
 

уметь: 
Анализировать 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, примерные 
основные 

Обоснование выбора УМК; 
Проектирование  и защита 
конспекта урока, учебно-

методических материалов 
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образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять 
планирование с учетом 
возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять 
педагогические проблемы 
методического характера 
и находить способы их 
решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и 
особенностей возраста 
обучающихся; 
 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-

развивающей среды в 
кабинете 

 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 

Защита проекта «Информационно-

развивающая среда кабинета» по 
разделам: 
- УМК 

- Система средств обучения 

-Экологизация образовательной 
среды 

-Мультимедийное обеспечение 

-Здоровьесберегающая среда 
кабинета 
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отчеты, рефераты, 
конспекты; 

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 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления 
и распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
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 

Анализ и оценка педагогического 
опыта в процессе проведения 
дебатов, конференций, написания 
эссе. 

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

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления 
и распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального 

Защита реферативной работы, 
тезисов, проектов, электронных 
презентаций; 
Экспертная оценка 
представленных работ с учетом 
предъявляемых требований к 
оформлению. 
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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 

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

знать: 
Основы организации 
опытно-

экспериментальной 
работы в сфере 
образования. 
уметь: 
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 

Текущий контроль 

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

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии; 
уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью; 

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

знать: методы и способы 
решения 
профессиональных задач; 
уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
деятельностью; 

 

Текущий контроль. 
Решение  ситуационных  задач. 

 

ОК 3 Оценивать риски 
и принимать решения 
в нестандартных 
ситуациях 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
уметь: аргументированно 
и правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски; 

Текущий контроль. 

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

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста; 

Наблюдение и оценка  на 
 практических  занятиях. 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

знать: ИКТ 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ. 

Текущий контроль. 

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

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации; 
уметь: анализировать и 
корректировать 
результаты собственной 
работы и работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами; 

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

знать: особенности 
процесса социализации 
младших школьников; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
уметь: создавать условия 
для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях; 

Оценка планов-конспектов 
внеурочных  занятий. 

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

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства; 
уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации; 

Текущий контроль. 
Рефлексивный  анализ. 

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

знать: цели современного 
профессионального 
образования; 
уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

 

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

знать: педагогические и 
гигиенические требования 
к организации и 
проведению различных 
видов внеурочной работы; 
уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы 
в профилактике 
травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся; 

Оценка планов-конспектов 
 мероприятий. 

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

знать: основные 
документы о правах 
ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами; 

Текущий контроль 
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к ПООП по специальности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности – методическое обеспечение образовательного процесса - и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: ОК 1-11,  

ПК 4.1.- 4.5 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

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 

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 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1 

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

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов 

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

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

⎯ анализа учебно-методических комплектов, разработки 
учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов) на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом типа 
образовательной организации, особенностей класса и 
отдельных обучающихся; 

⎯  участия в создании предметно-развивающей среды в 
кабинете; 

⎯  изучения и анализа педагогической и методической 
литературы по проблемам начального общего образования, 
подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

⎯  оформления портфолио педагогических достижений; 
⎯  презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 
⎯  участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь    

⎯ анализировать федеральные государственные 
образовательные стандарты, примерные основные 
образовательные программы начального общего 
образования, вариативные (авторские) программы и 
учебники по предметам общеобразовательной программы;  

⎯  определять цели и задачи, планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 

⎯  осуществлять планирование с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся; 

⎯  определять педагогические проблемы методического 
характера и находить способы их решения;  

⎯  адаптировать имеющиеся методические разработки; 
⎯  сравнивать эффективность применяемых методов 

начального общего образования, выбирать наиболее 
эффективные образовательные технологии с учетом типа 
образовательной организации и особенностей возраста 
обучающихся; 

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

планировать исследовательскую и проектную деятельность в 
области начального общего образования; 

⎯  использовать методы и методики педагогического 
исследования и проектирования, подобранные совместно с 
руководителем; 

⎯  оформлять результаты исследовательской и проектной 
работы; 
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⎯  определять пути самосовершенствования педагогического 
мастерства;  
 

знать  

⎯  теоретические основы методической деятельности учителя 
начальных классов; 

⎯  теоретические основы, методику планирования в начальном 
образовании, требования к оформлению соответствующей 
документации; 

⎯  особенности современных подходов и педагогических 
технологий в области начального общего образования; 

⎯  концептуальные основы и содержание примерных программ 
начального общего образования; 

⎯  концептуальные основы и содержание вариативных 
программ начального общего образования; 

⎯  педагогические, гигиенические, специальные требования к 
созданию предметно-развивающей среды в кабинете; 

⎯  источники, способы обобщения, представления и 
распространения педагогического опыта; 

⎯  логику подготовки и требования к устному выступлению, 
отчету, реферированию, конспектированию; 

⎯  основы организации опытно-экспериментальной работы в 
сфере образования. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -90  

Из них   на освоение МДК - 60   

В том числе, самостоятельная работа  - 30 

на практики, в том числе учебную - 0  

и производственную – 36  
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2. СТРУКУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто
ятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производств
енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК 4.1.- 4.5 

ОК 1-11 

Раздел 1. 
МДК.04.01. 

Теоретические и 
методические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя 

90 60 30 

 

 

 

 

0 

 

 

0 36 30 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

36 

 

 36 

 

 

 Всего: 90 60 30 0 0 36 30 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в 
часах 

1 2 3 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 
классов 

 

Раздел 1. Основы методической деятельности учителя начальных классов. 24+12 

Тема 1.1. 
Теоретические аспекты 

методической деятельности 
учителя начальных классов 

 

Содержание   

4  1. Сущность  и особенность методической деятельности учителя начальных классов.  
Цель, задачи, содержание и направления деятельности методической службы. 
Содержание и направления методической работы. Виды и формы организации 
методической работы.  

2. Основы методической работы учителя начальных классов. Виды научно-

методической работы учителя: методическая, исследовательская, экспериментальная 
работа. Содержание методической работы: отбор содержания образования, 
проектирование образовательного процесса, выбор способов контроля знаний и 
умений учащихся, моделирование воспитательного процесса. 

Практические занятия  
Педагогические проблемы методического характера и способы их решения. 

4 

Тема 1.2.  
Концептуальные основы и 
содержание примерных и 
вариативных программ 

начального общего 
образования 

Содержание 4  

1. Сущностная характеристика понятий  «содержание образования»,  ФГОС, 
«программы».   

2. Концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 
образования 

3. Концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 
образования 

 

Практические занятия  4  

1. Работа с нормативно-методическими документами, обеспечивающими 3 
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образовательный процесс: ФГОС НОО, примерные программы начального общего 
образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 
начальной школы.   

 

2. Контрольное тестирование. 1 

Тема 1.3.  
Планирование обучения и 

воспитания младших 
школьников. 

 

 

Содержание  4  

 1 Теоретические основы, методика планирования в начальном образовании.  
2. Виды планирования в начальном образовании, требования к оформлению 

соответствующей документации. Планирование учебно-воспитательной работы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся 
начальных классов. 

3. Методика  целеполагания в процессе обучения. Современные подходы к 
целеполаганию. 

4. Планирование результатов обучения в соответствии с ФГОС: личностные, 
метапредметные и предметные.  

5. Планирование результатов воспитания.  

Практические занятия  4 

1 Решение практических задач. 2 

2 Планирование обучения и воспитания в начальном образовании.  2 

Самостоятельная работа при изучении модуля 

1. Составление аннотированного списка статей журнала «Начальная школа» по теме «Методическая  
деятельность учителя начальных классов». 

2. Анализ одной из  рабочих учебных программ начального общего образования. 
3. Разработка программы внеурочной деятельности в начальной школе. 

12 

Раздел 2. Современные педагогические технологии в области начального общего образования. 12+6 

Тема 2.1.  
Современные подходы и 

педагогические технологии в 
области начального общего 

образования. 

Содержание  6  

1 Сущностная характеристика понятий «педагогическая технология, технология 
обучения, метод обучения». Технологический подход к обучению. 

 

 

 2. Методические аспекты использования технологического подхода в учебном 
процессе. 

3. Различные подходы к созданию технологических карт  урока.  
Практические занятия  6 
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1. Разработка технологической карты урока для начальной школы.  

Самостоятельная работа при изучении модуля 

1. Составление таблицы «Современные педагогические технологии в начальном образовании». 
2. Создание технологической карты урока. 

6  

Раздел 3. Предметно-развивающая среда кабинета. 12+6 

Тема 3.1.  
Особенности предметно-

развивающей среды 
кабинета начальных 

классов. 
 

 

Содержание  3 

 

1. Сущностная характеристика понятия «предметно-развивающая среда кабинета». 
Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания и 
развития в современном образовательном учреждении. Кабинет начальных классов 
как база для успешного выполнения образовательной программы. Дидактические и 
методические пособия. 

2. Принципы создания предметно-развивающей среды. Педагогические, гигиенические, 
специальные ебования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете в 
начальной школе. 
 

Практические занятия 3  

1. Практическая работа №1. Описание предметно-развивающей среды кабинета 
начальной школы. 

1 

2. Практическая работа №2. Создание модели предметно-развивающей среды 
кабинета начальной школы. 

2 

Тема 3.2.  
Ведение документации 

кабинета 

Содержание 3 

1. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета, планированию и 
организации работы учебного кабинета. Положение о кабинете начальных классов. 
Паспорт кабинета. Перспективный план развития кабинета. Требования к ведению 
документации. 

2 

2. Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 
опыта. 

1 

Практические занятия 3  

1. Составление макета паспорта кабинета. 2 

3. Контрольное тестирование по теме 3.1 и 3.2. 1 
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Самостоятельная работа при изучении модуля 

1. Моделирование предметно-развивающей среды кабинета начальных классов. 
2. Создание проекта методического пособия по различным предметам для начальной школы. 

6 

Раздел 4. Научно-исследовательская и проектная деятельность учителя начальных классов. 12+6 

Тема 4. 1.  
Основы организации 

опытно-экспериментальной 
работы в сфере образования. 

Содержание  2  

1. Понятие научного исследования. Выбор проблемы, определение  темы. Этапы и 
логика научного исследования. 

   2. Виды педагогических исследований. Принципы педагогического исследования. 
Практические занятия  2  

1 Планирование исследовательской и проектной деятельности. Методологический 
лист. 

 

Тема 4.2.  
Методика психолого-

педагогического 
исследования в школе. 

Содержание 2  

1. Логика и методы педагогического исследования. Выбор методов и средств 
педагогического исследования. 

 

2. Специфика проведения эксперимента в школьной среде.  

Практические занятия 2  

1. Практическая работа №3. Создание программы педагогического исследования в 
области начального общего образования. 

 

Тема 4.3.  
Анализ, оценка и 

интерпретация результатов 
исследования. 

 

Содержание 1  

1. Мониторинг исследования. Критерии успешности. 
2. Способы обработки полученных результатов. 

Тема 4.4.  

Оформление и защита 
исследовательской работы. 

Содержание 1 

1. Требования к оформлению результатов опытно-экспериментальной работы и 
проектной работы. 

 

Практические занятия. 2 

1. Защита результатов исследования. Создание рекомендаций (по заданию 
преподавателя) 

 

Самостоятельная работа при изучении модуля 

1. Создание методологического листа исследования. 
6 
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2. Создание проекта научно-педагогического исследования по проблемам  начального общего образования. 
3. Описание значения выбранных для своего проекта методов исследования. 
4. Оформление результатов исследовательской и проектной работы. Подготовка к  защите. 

Производственная практика  
Виды работ: 
1. Анализ учебно-методических комплектов для начальной школы. 
2. Разработка учебно-методических материалов (рабочей программы, календарно-тематического плана) с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся . 
3. Анализ предметно-развивающей среды кабинета. 
4. Написание рекомендаций по совершенствованию и коррекции предметно-развивающей среды класса. 
5. Заполнение страницы журнала. 
6. Заполнение личного дела учащегося. 
7. Подготовка выступления по результатам обобщения педагогического опыта с использованием педагогических 

технологий в учебном процессе начальной школы.  Защита опыта. 
8. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам начального общего образования, 

презентация  изученного пед. опыта 

9. Разработка методологии исследования. 
10. Планирование, организация и проведение  исследовательской работы в школе. 
11. Анализ и оформление данных исследования, разработки на их основе практических рекомендации 

12. Представление результатов исследования и анализа проведенного исследования. 
13. Подготовка отчета по практике. 

72 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Использование современных педагогических технологий в начальной школе. 
2. Оптимизация предметно-развивающей среды кабинета начальной школы. 
3. Методические рекомендации (в конкретной образовательной области). 
4. Дидактическое пособие (по определенному направлению и предмету для начальной школы). 

- 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ:  портфолио с выполненными заданиями. 
- 

Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

1.Учебный кабинет: 
• педагогики и психологии: комплекты  учебно-методической литературы,  современные 

УМК по  учебным дисциплинам  начальной  школы,  ЭУММ,  ФГОС,  образовательные 
программы по начальному общему образованию. 

 

           Технические средства обучения:  
• мультимедиапроектор; 
• телевизор с dvd-проигрывателем; 
• ноутбук; 
• доска; 

 

2.Залы:  
• библиотека, читальный зал; 

 

Технические средства обучения:  
• компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интерне; 

 

3. Лаборатория информационно-коммуникационных технологий. 
 

Технические средства обучения:  
• компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.  

 

4. Базы практики: 
• основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах являются образовательные организации Санкт-Петербурга, на 
основе договоров о сотрудничестве; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе. 

 

3.2.3. Печатные издания 

 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом. 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания 

1  
Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Фатеева Н.И. Образовательные программы 
начальной школы. Учебник / Н.И. Фатеева - М.: 
Изд-ий центр  «Academia»,  2015 

Виноградова Н.А. Научно-исследовательская 
работа студента: Технология написания и 
оформления доклада, реферата, курсовой и 
выпускной квалификационной работы (11-е 
изд., стер.):  учеб. пособие. Н.А.Виноградова,  
Н. В. Микляева - М.: Изд-ий центр  
«Academia» 2015 
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Гуслова М.Н. Инновационные педагогические 
технологии (1-е изд.) учеб. пособие  / М.Н. 
Гуслова  - М.: Изд-ий центр  «Academia», 2010 

Загвязинский В.И. Исследовательская 
деятельность педагога: учебное пособие /  В.И. 
Загвязинский – М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2013 

Загвязинский В.И. Качественные и 
количественные методы психологических и 
педагогических исследований/ Под ред. 
Загвязинского В.И. (2-е изд., испр.) учебник– 

М.: Изд-ий центр  «Academia», 2015 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Вершловский С.Г., Матюшкина М. Д. Контент-анализ в педагогическом исследовании: 

Учебное пособие / С.Г Вершловский – СПб., 2007. -  72с. 
2. Ефремов О.Ю. Педагогика. Учебное пособие / О.Ю. Ефремов – СПб.: Питер, 2010. – 352с. 
3. Методическая работа в школе в контексте педагогики  XXI века: Учебное пособие. Рудик 

Г.А., Семченко А.А., Проскурин В.П., Варбан И.Ф., 2008. CD.  

4. Никишина И. В. Технология управления методической работой в образовательном 
учреждении. В помощь администратору, методисту. Волгоград: «Учитель», 2007. 

5. Саенко О.Е. Организация и содержание методической работы в образовательном 
учреждении. М.: ИТК «Дашков и К», 2008. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1.- 4.5 

 

Показатели  освоенности 
компетенций 

 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, разрабатывать 
учебно-методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных 
образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной 
организации, 

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 

Обоснование выбора УМК; 
Проектирование  и защита 
конспекта урока, учебно-

методических материалов 
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особенностей 
класса/группы и 
отдельных обучающихся 

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

уметь: 
Анализировать федеральные 
государственные 
образовательные стандарты, 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования, вариативные 
(авторские) программы и 
учебники по предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся; 
 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 

Защита проекта «Информационно-

развивающая среда кабинета» по 
разделам: 
- УМК 

- Система средств обучения 
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среды в кабинете 

 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты; 

-Экологизация образовательной 
среды 

-Мультимедийное обеспечение 

-Здоровьесберегающая среда 
кабинета 

 

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 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 
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 

Анализ и оценка педагогического 
опыта в процессе проведения 
дебатов, конференций, написания 
эссе. 

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

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

уметь: 

Защита реферативной работы, 
тезисов, проектов, электронных 

презентаций; 
Экспертная оценка 
представленных работ с учетом 
предъявляемых требований к 
оформлению. 
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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 

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

знать: 
Основы организации 
опытно-экспериментальной 
работы в сфере образования. 
уметь: 
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 

Текущий контроль 

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

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии; 
уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 

Текущий контроль. 
 



191 

 

деятельностью; 
 

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

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач; 
уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью; 

 

Текущий контроль. 
Решение  ситуационных  задач. 
 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски; 

Текущий контроль. 

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

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста; 

Наблюдение и оценка  на 
 практических  занятиях. 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 

профессиональной 
деятельности 

знать: ИКТ 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ. 

Текущий контроль. 

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

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации; 
уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами; 

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

знать: особенности 
процесса социализации 
младших школьников; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
уметь: создавать условия 
для развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях; 

Оценка планов-конспектов 
внеурочных  занятий. 

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

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства; 
уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации; 

Текущий контроль. 
Рефлексивный  анализ. 

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

знать: цели современного 
профессионального 
образования; 
уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

 

Итоговый контроль 

ОК 10 Осуществлять 
профилактику 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 

Оценка планов-конспектов 
 мероприятий. 
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травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

организации и проведению 
различных видов 
внеурочной работы; 
уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма 
и охраны жизни и здоровья 
обучающихся; 

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

знать: основные документы 
о правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям; 
уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами; 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение I.5 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05  ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить 
основной вид деятельности – организация оздоровительного отдыха в период каникул, 
отдыха детей тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 
дополнительного образования - и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: ОК 1-11,  ПК 2.1.- 2.5 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

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 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

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  
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деятельности и общения обучающихся 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

⎯    определения целей и задач, планирования деятельности 
учителя по организации отдыха обучающихся и их 
оздоровления во время каникул. 

уметь    

⎯    определять педагогические цели и задачи организации 
отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ; 
⎯ составлять план организации тематических дней и 
тематических смен с учетом возраста обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
⎯ использовать различные формы, методы и приемы 
организации отдыха и оздоровления обучающихся, строить их 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся. 

знать ⎯ нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 
деятельность учителя в период организации отдыха и 
оздоровления обучающихся; 
⎯ возможности организаций отдыха обучающихся и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ; 
⎯ основные формы, методы и приемы организации отдыха и  
оздоровления обучающихся  по различным направлениям 

воспитания; 
⎯ логику развития смены, методику организации 

тематических дней и тематических смен; 
⎯ педагогические возможности игры; 
особенности организации самоуправления в организации 
отдыха и оздоровления детей. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -72  

Из них   на освоение МДК - 48   

В том числе, самостоятельная работа - 24 

на практики, в том числе учебную - 24  

и производственную - 0 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте
льная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

Курсовых работ 
(проектов) 

Учебная 

 

Произво
дственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК 2.1.- 2.5 

ОК 1-11 

Раздел 1. 
МДК.05.01. 

Теоретические и 
практические 
основы 
организации 
детского 
оздоровительного 
отдыха 

72 48 24 

 

 

 

 

0 

 

 

36 108 24 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

  108 

 

 

 Всего: 72 48 24 0 36 108 24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работ (проект) 

Кол-во 
часов  

1 2 3 

МДК.05.01 Теоретические и практические основы организации летнего отдыха детей  

 Раздел I.  «Теоретические основы организации деятельности детского лагеря» 
 

Модуль № 1: 
«Теоретические аспекты 

детского оздоровительного 
лагеря» 

 

1. История образования первых детских лагерей в мире и на территории бывшего СССР. 
Обзор первых лагерей («Артек», «Орленок», «Зеркальный»). 

2. Возрождение традиций: детские оздоровительные лагеря в наше время. 
3. Сущностная характеристика детского оздоровительного лагеря:  понятие, цели и задачи 

деятельности, классификация.  
4. Российское Движение Школьников как детско-юношеская организация. 
5. Направления деятельности лагерей на основе требований ФГОС и деятельности 

Российского Движения Школьников. 

4т/2п 

Самостоятельная работа 3 

Итоговый контроль по модулю № 1  

Модуль № 2: 
«Характеристика 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников 
ДОЛ» 

1. Особенности развития детей младшего возраста (5-8 лет). 
2. Особенности развития детей среднего возраста (9-11 лет). 
3. Особенности развития детей подросткового возраста (12-13 лет). 
4. Особенности развития детей старшего подросткового возраста (14-16 лет). 
5. Диагностика и диагностическая деятельность вожатого в процессе деятельности в ДОЛ. 

4т/2п 

Самостоятельная работа 3 
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 Итоговый контроль по модулю № 2  

Модуль № 3:  
«Профессия – вожатый. 
Права и обязанности» 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОЛ загородного и 
городского типов: Закон РФ «Об образовании». Конвенция ООН о правах ребенка. 
Выполнение требований СанПиНа в условиях детского лагеря 

2. Основные требования к квалификации вожатого ДОЛ. Должностные обязанности и 
права вожатого. 

3. Режим дня и его организация. Правила внутреннего распорядка. 

4т/2п 

Самостоятельная работа 3 

Итоговый контроль по модулю № 3  

 Раздел II. «Практические основы организации деятельности детского лагеря»  

Модуль № 1: 
«С чего начинается 

лагерь…» 

 

1. Логика и структура развития смены в детском лагере 

2. Характеристика и особенности подготовительного периода лагерной смены. Цель и 
задачи, стоящие перед вожатым на медицинском осмотре. 

3. Характеристика и особенности организационного периода лагерной смены. 
4. Организация заезда детей в лагерь. Организация жизнедеятельности детей в смене.  

5. Что важно сделать в первый день: правила поведения, техника безопасности и 
профилактика детского травматизма в условиях летнего лагеря, первая помощь.  

6. Отрядный уголок и его оформление. 

2т/2п  

Самостоятельная работа 2 

Итоговый контроль по модулю № 1  

Модуль № 2: 
«Лагерь – это маленькая 

жизнь! (часть 1)» 

 

 

1. Характеристика и особенности основного периода лагерной смены. Организация 
жизнедеятельности детей в основной период смены. 

2. Тематика смены и тематические дни. Методика разработки тематических дней. 
3. Особенности и методика формирования временного детского коллектива Конфликты в 

детских коллективах, их причины, пути разрешения. Профилактика правонарушений и 
негативных зависимостей в детской среде в условиях ДОЛ; 

4. Игра. Использование игровых технологий в детском лагере. 
5. Организация особых дней в лагере (родительский день, банный день и т.д.); 
6. Методика проведения «отрядных огоньков». 

2т/4п  

Самостоятельная работа 3 
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Итоговый контроль по модулю № 2  

 Дифференцированный зачёт   (Презентация вожатской папки) 3 

 

Модуль № 3: «Лагерь – это маленькая жизнь! (часть 2)» 

1.Методика организации отрядных и обще лагерных дел и мероприятий в условиях ДОЛ. 
Основные мероприятия периода: 
• Игры по станциям, Квесты; 
• Тематические конкурсы  и турниры; 
• Карнавалы, Тематические дискотеки; 
• Тематические дни (День защиты детей, День России, День медицинского работника, 

День Нептуна, День наоборот и т.д.); 
• Коллективные творческие дела (Капустник, Ромашка, Кругосветка, КВН и т.д.); 
• Ролевые игры (Зеленая пятка, Зарница, и т.д.). 
• Спортивные мероприятия различного характера. 

2.Когда на улице дождь или чем занять отряд в непогоду (виды деятельности отряда в 
особых погодных условиях). 

3.Изготовление элементов костюмов и реквизита своими руками и из подручных средств. 

7т/7п  

Выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках модуля № 3 7 

Срезовая работа в рамках модуля № 3: Защита работ.  

Итоговый контроль по модулю № 3 (срезовая работа): Защита работ.  

Модуль № 4: «Вот и кончилось Лето, до-свидание Лагерь!» 

1. Характеристика и особенности заключительного периода лагерной смены. 

2. Организация жизнедеятельности детей в итоговый период смены. Основные 
мероприятия периода: 
• Прощание с лесом, озером или речкой, стадионом. 
• Прощальный огонь, церемония лент. 
• Операция «Нас здесь не было!» 

2т/2п  

Выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках модуля № 3 2 

Итоговый контроль по модулю № 4 (срезовая работа): Защита работ.  

Всего 

 

 

72 
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 Инструктивный лагерный сбор  

 Зачетная неделя  

 Квалификационный экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 
1.Учебный кабинет: 
педагогики и психологии: фонды контрольно-оценочных средств, фонд контрольно-

измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; методические 
рекомендации по выполнению практических работ; конспекты лекций; методические 
рекомендации по написанию курсовых работ; задания для актуализации знаний; задания 
для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные материалы. 

   Технические средства обучения:  
• мультимедиапроектор; 
• ноутбук; 
• доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1.Печатные издания 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом. 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания 

1  

Теоретические и 
практические основы 
организации детского 
оздоровительного отдыха 

Арталиенова Л. Е. Летний лагерь: организация, 
работа вожатого, сценарии мероприятий. 1-11 

классы. – М.: ВАКО, 2006 

Афанасьев С. П. Что делать с детьми в 
загородном лагере. Новая школа, 1994. 
Григоренко Ю.Н., Пушина М.А. Кипарис-4. 

Здравствуй, наш лагерь! Учебно-практическое 
пособие для воспитателей и вожатых. – М.: 
Педагогическое общество России, 2004. 
Организация летнего общественно полезного 
труда школьников./Под ред. Л.К. Балясной. – 

М., Просвещение, 1977. 
Кулаченко М.П. Веселое лето./М.П. Кулаченко 
– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 
Шмаков С.А. Каникулы: Прикладная 
энциклопедия: Учителю, воспитателю, 
вожатому. – М. Новая школа, 1994. 
 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
 

1. Белова С. Творчество плюс фантазия, или сто способов сделать жизнь в лагере 
интересной. Народное образование№3,2006. С113-118. 

2. Вайндорф-Сысаева М. Вожатые в детском лагере. Народное образование№3,2004. 
С79-83. 
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3. Варажин В. Менеджмент в детском оздоровительном центре. «Воспитание 
школьников»№5,2006-с.41-46. 

4. Винокурова О. Подготовка отрядного дела: слагаемые успеха. Народное 
образование№3,2006. С94-95. 

5. Вифлеемский А., Чиркиня О. Летний отдых, практика и оплата труда. Народное 

образование№3,2004. С.62-68. 

6. Вифлемский А. «Экологические аспекты деятельности летних оздоровительных 
лагерей». Народное образование№3,2006. С.42-44. 

7. Воронова Б. Современные гигиенические требования и летнего отдыха детей и 
подростков. Народное образование№3,2005. С.77-85. 

8. Воронова Б., Степанова М. Гигиенические требования к организации летнего 
отдыха детей в базовых палаточных лагерях. Народное образование№3,2006. С.58-62. 

9. Грегоренко Ю. С чего начать общение в лагере. Народное образование.№3,2003 
С.76-83. 

10. Гришина Ю., Панов А. «Детская республика» - комплексная программа 
самосовершенствования детей и молодежи. С. Народное образование.№3,2003. 105-108. 

11. Детский оздоровительный лагерь.//Народное образование,№3,2005.-с.123-136. 

12. Дик Н.Ф. Воспитательная система образовательного учреждения. Книга 
современного руководителя / Н.Ф.Дик, - Ростов н/Д: Феникс,2006-320с. 
13. Духовная Т. Материальная ответственность работников детского 
оздоровительного учреждения. Народное образование№3,2006. С.51-58. 

14. Ерегина С. Студенты на практике в оздоровительном лагере. 
15. Зайцева И. «Берегите землю! Берегите…» «Воспитание школьников»№8,2005.-
с.77-80. 

16. Казаков В. Опасный водоем. Народное образование.№3,2003 С.142-148. 

17. КолосоваТ. И др. Опыт организации профильного экономического лагеря. 
«Воспитание школьников»№5,2006.-с.46-48. 

18. Некоторые пути воздействия на процесс общения детей подросткового возраста в 
условиях летнего оздоровительного лагеря: Метод. рекомендации для студ. 
практикантов пед. вузов./Сост. Н.А.Гизатуллина. Стерлитамак, изд-во СГПИ,1994. 

19. Организация летнего общественного полезного труда школьников: Из опыта 
работы органов народного образования и пед. коллективов школ РСФСР./Под ред. 
Л.К.Балясной. – М.: Просвещение,1977. 
20. Ориентир – лето 2006, детский летний отдых: статьи.// Народное 
образование,№3,2006. 
21. Орлова Л. Школа деловых людей. «Воспитание школьников»№3, 1998.-с.49-53. 

22. Осокина Е, Укелецкая М. Школа вожатого. Народное образование.№3,2003 

С.69-75.Понамарева Т. Деловая игра «У реки». «Воспитание школьников»№5,2004.- 
с.39-40. 

23. Решетников О. Скауты сегодня. «Воспитание школьников»№9, 2004.-с.48-54. 

24. Ручко Л. «Как завершить лагерную смену». «Воспитание школьников»№6,2006-

с.44-48. 

25. Сысаева М. Неожиданности лагерной жизни. Народное образование №3,2002г. 
С.97-99. 

26. Таран Ю. Социально-педагогическая деятельность детского оздоровительного 
лагеря. Народное образование№3,2004. С.89-90. 

27. Тетерский С. «Воспитательное пространство детского лагеря». Народное 
образование№3,2005. С.123-128. 

28. Тимофеев Ю. Игра в летнем лагере. «Воспитание школьников»№5,2003.-с.38-44. 

29. Трудные дети.// Народное образование,№3,2005.-с.219-232. 

30. Усков С. «Безопасность детского отдыха». Народное образование№3,2004.  
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С.99-102. 

31. Устинова Е. Конкурсная программа «Лучший затейник года». «Воспитание 
школьников»№4,2006.-с.38-39. 

32. Фомина А. Игра в структуре свободного времени детей. «Воспитание 
школьников»№3,2005.-с.30-34. 

33. Фришман И. Летний оздоровительный лагерь как воспитательная система. 
Народное образование№3,2006. С77-82. 

34. Фришман И. Организация летнего отдыха детей и подростков: идеи и концепции. 
Народное образование№3,2003. С.33-43. 

35. Шадченко А. Лагерь дружбы и спорта. - М.: Физкультура и спорт,1985. 
36. Шаламова Л. Профессиональное становление молодого вожатого. Народное 
образование№3,2006. С109-113. 

37. Шарина С. и др. Играя успех, быть готовым к успеху. Программа формирования 
лидерских качеств. Народное образование.№3,2003. С.93-105. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                  
МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1.- 2.9 

 

Показатели  освоенности 
компетенций 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и 
общения, планировать 
внеурочные занятия 

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 

 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу 

Разработка технологических карт 
внеурочного занятия. 
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и другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

ПК 2.2 

Проводить 
внеурочные занятия 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, 
одаренными в избранной 
области деятельности; 
формы и методы 
взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 

Наблюдение и экспертная оценка  
внеурочного занятия 
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субъектами 
образовательного 
процесса 

 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы 
обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
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области деятельности 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

знать: 
Способы выявления 
педагогом интересов и 
способностей 
обучающихся; 
 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности 
обучающихся; 
осуществлять самоанализ 
и самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий; 

Текущий контроль 

ПК 2.4 

Анализировать 
процесс и результаты 
внеурочной 
деятельности и 
отдельных занятий 

знать: 
Логику анализа 
внеурочных мероприятий 
и занятий; 
 

уметь: 
Анализировать 
организацию внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

Текущий контроль 

ПК 2.5 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию 
внеурочной 
деятельности и 
общения 
обучающихся 

знать: 
Виды документации, 
требования к ее 
оформлению. 
уметь: 
Составлять 
индивидуальную 
программу работы с 
одаренными детьми 

Отчёт обучающегося 

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

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии; 
уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

Текущий контроль. 
 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 

знать: методы и способы 
решения 
профессиональных задач; 
уметь: рационально 
организовать 
собственную 

Текущий контроль. 
Решение  ситуационных  задач. 
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задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
деятельностью 

ОК 3 Оценивать риски 
и принимать решения 
в нестандартных 
ситуациях 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
уметь: аргументированно 
и правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски; 

Текущий контроль 

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

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач 
и личностного роста 

Наблюдение и оценка  на 
 практических  занятиях 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

знать: ИКТ 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ. 

Текущий контроль 

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

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации; 
уметь: анализировать и 
корректировать 
результаты собственной 
работы и работы 
команды; эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

Текущий контроль. 

ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 

знать: особенности 
процесса социализации 
младших школьников; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
начальной школе, 

Оценка планов-конспектов 
внеурочных  занятий. 
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себя ответственности 
за качество 
образовательного 
процесса 

формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
уметь: создавать условия 
для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях 

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

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства; 
уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Текущий контроль. 
Рефлексивный  анализ. 

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

знать: цели современного 
профессионального 
образования; 
уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

 

Итоговый контроль 

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

знать: педагогические и 
гигиенические требования 
к организации и 
проведению различных 
видов внеурочной работы; 
уметь: обоснованно 
выбирать формы и 
методы в профилактике 

Оценка планов-конспектов 
 мероприятий. 
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травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

ОК 11 Строить 
профессиональную 

деятельность с 
соблюдением 
правовых норм, ее 
регулирующих 

знать: основные 
документы о правах 
ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Приложение II.1 

к ПООП по специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 4.3. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь:  

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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам. 

знать:  
логику анализа уроков; 
 

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

уметь: 

Анализировать организацию 
внеурочной работы в 
избранной области 
деятельности; 

знать:  
Логику анализа внеурочных 
мероприятий и занятий; 
 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения 
внеклассных 
мероприятий 

уметь: 

Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 

знать:  
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
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мероприятий; 
 

самоанализ, самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать 
результаты работы с 
родителями 

уметь: 

Анализировать процесс и 
результаты работы с 
родителями 

 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
 

ОК 4 Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

уметь: использовать 
информацию для решения 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
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информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

профессиональных задач и 
личностного роста 

профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления 
в начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 
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ОК 10 Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 

работы 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 90 

в том числе: 
теоретическое обучение 30 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
30 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем Кол-

во 
часов 

Самостоятельная 

работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Вид работы Количество 
часов 

ОК 1-11, ПК 1.4, 2.4, 
3.4, 3.7, 4.3 

Раздел I.  

Предмет и структура философского знания 

Тема 1.1.  
Понятие, происхождение и источники 

философии 

2   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 1.2.  
Мировоззрение и смысл жизни 

2   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Раздел II.  
Основные парадигмы развития философии 

Тема2. 1.  
Философия древнего Востока 

8   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 2 2.  
Античная философия 

6 Тема 1.1,2,3  Подготовка к 
терминологическому диктанту 1 

2 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 2.3.  
Философия средних веков 

4 Тема 2 2. Подготовка к семинару по 
античности 

Подготовка к тесту по античной 
философии 

2 

 

 

2 

ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

 

Тема 2.4.  
Философия эпохи Возрождения 

2   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 
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Тема 2.5  
Философия Нового времени (XVII–XVIII 

в.в.) 

2 Тема 2.3. 2.4. Подготовка к семинару 
«Философия Средневековья и 
Возрождения» 

2 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема2. 6.  
Классическая немецкая философия 

6 Тема 2.3,4,5,6 Подготовка к 
терминологическому диктанту 2 

2 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 

4.3 

Тема 2.7.  
Постклассическая философия XIX-XX вв. 

2 Подготовка к семинару «Немецкая 
классическая философия и философия 20 
в.» 

3 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 2. 8. 
 Завершение историко-философского обзора 

западноевропейской философии. 
Промежуточная аттестация 

2 Подготовка к дифф.зачету 4 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Раздел 3.      
 «История русской философии»  

Тема 3.1. Важнейшие проблемы и 
основополагающие идеи русской философии 

X-XX вв.. 
Особенности Русской Философии, 

дохристианские верования славян и 
византийская христианская традиция 

4 Подготовка к диктанту по терминам 4 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.2.  
Русская религиозно-философская мысль X-

XVII вв. Проблема государственности в 
философском и церковном сознании 

Проблема государственности в философском 
и церковном сознании 

4 Подготовка к семинару 4 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.3.  
Историософские идеи в России, «Москва-

Третий Рим». Философская теория 
цивилизаций К.Н.Леонтьев 

4   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 

4.3 

Тема 3.4.  4 Подготовка к итоговому семинару 4 ОК 1-11 
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Основные философские учения в России  
XVII - XVIII вв.. 

Истоки русского просвещения, Московский 
университет и Духовная академия.  

Философские искания и жизнь 
Г.С.Сковороды 

Философские идеи М.В.Ломоносова 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.5.  

Философские искания на рубеже XX в.. 
Философские искания в русской литературе 

конца XIX в. Философские мотивы в 
русской поэзии. Философские мотивы в 

произведениях Л.Н.Толстого и 
Ф.М.Достоевского 

4   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.6.  

Проблема познаваемости бытия 

Вопрос о познаваемости бытия, в философии 
и в мировых религиях. 

Вопросы гносеологии и глобальные 
проблемы современности. 

4   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.7  

Основы этики. Предмет и задачи этики 
Место и роль этики в системе современных  

знаний. 

4 Эссе «Какой он, современный учитель» 4 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.8 

Сущность и специфика морали. Функции 
морали. Происхождение морали. 

4   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 

4.3 

Тема 3.9 

Исторические этапы развития морально-

этических учений. 

4 Нравственные заповеди Ветхого и Нового 
завета (сравнительный анализ).   

5 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.10 

Основные нормы и духовные ценности 
4  4 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
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человека и общества. Этика как философия 
морали. 

4.3 

Тема 3.11  

Категории нравственности.  Особенности 
профессиональной педагогической этики. 

4   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.12  

Нравственные основы культуры общения. 
Этикет. 

4   ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Тема 3.13.  

Обобщение пройденного материала. 
Практическая работа 

Презентация анализа первоисточника. 

4 Подготовка к презентации анализа 
первоисточника 

 ОК 1-11 

ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 
4.3 

Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
• Кабинет «гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (фонды 
контрольно-оценочных средств, фонд контрольно- измерительных материалов; 
методическая литература; комплект учебников; методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы; методические        рекомендации по            
выполнению практических работ; конспекты лекций; задания для актуализации знаний; 
задания  для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные 
материалы; 
 

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• телевизор с dvd-проигрывателем; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основы философии 

Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие / 
А.А. Горелов - М.: Изд-во Академия, 2013. 
Гуревич П.С. Основы философии / П.С. Гуревич– М.: 
Изд-во  ООО «КноРус», 2011 

Ерина Е.Б. Основы философии / Е.Б. Ерина – М.: Изд-во 
«Риор», 2010. 
Горелов А.А. Основы философии:  (16-е изд., стер.) 
учебник / А.А. Горелов – М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2015 – 320 с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 (тексты первоисточников можно найти через системы электронного поиска, если 

ссылка не работает целиком, введите в адресную строку основной адрес www.***.ru и 
продолжите поиск) www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  

Электр. Библиотеки министерства образования 

FILOSOF.HISTORIC.RU Портал по истории философии  
lib.ru - основной библиотечный ресурс на в рунете 

1. www.ec-dejavu.net/library.html Библ. "энциклопедия культур" 

2 .http://www.rodon.org/lib 

3. http://www.aclib.spb.ru/ru.htm Средневековая философия 

4. http://www.vehi.net/ Русская философия 

5. www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm Библиотека Академии Наук 

5. www.gumer.info/ Библиотека гуманитарных дисциплин 
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6. tvfi.narod.ru/temy.htm Материалы по философии 20 века 

7. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека (Материалы по философам) 
9. http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.... Культурология и философия 

10. filosof.historic.ru/ Библиотека (биография из фил. словаря) 
11. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека, (офиц. Сайт) 
12. www.russ.ru/teksty Статьи по философии и литературе 

13. scholar.google.com/ Поисковая система по библиотекам 

14. rus-icons.narod.ru/main.html Материалы по МХК (Иконография) 
15. www.2lib.ru/authors/2149.html 

16. «Полка букиниста»polbu.ru/ 
17. Джованни Ревле и Дарио Антисери     
 society.polbu.ru/antiseri_westphilosophy/ch54_i.html 

18. lib.ua-ru.net/  первоисточники и учебники 

biblioteka.org.ua/book.php?id=1138826376&s=1&amp... 

19. www.filosofium.ru/list.php?c=sred ;- Философия для аспирантов (сайт-учебник) 
20. http://www.pl.spb.ru/ Сайт библиотеки им.Маяковского 

21. http://bse.sci-lib.com/ БСЭ Большая советская энциклопедия 

22. http://www.rvb.ru/about/publications.html Русская виртуальная библиотека 

23. http://www.philosophy.ru/library/vopros/00.html Журнал "Вопросы философии" 

24.  http://antology.rchgi.spb.ru/autor_list.rus.htm Материалы по средневековой                        
философии 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- 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 

- полнота (широта) знания 
основных философских 
учений;  
- точность в определении 
главных философских 
терминов и понятий; 
- осмысленность 
(способность сравнивать, 
сопоставлять, 
классифицировать) 
проблематики и 
предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин. 

- терминологический 
диктант;   
-тестирование на знание 
фактического материала 
по курсу;  
-выполнение 
самостоятельной (в том 
числе домашней 
работы);  
- выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией; 
  -устный (письменный) 
индивидуальный ответ 
студента при опросе;  
- контрольная работа;  
- коллоквиум; 
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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. 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

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 

- свободно высказывается 
и приводит доводы в 
защиту аргументов;  
- приводит примеры из 
истории развития 
философской мысли;  
- обосновывает и 
аргументирует свои 
доводы; 
- делает выводы и 
обобщения. 

Оценка результатов 
выполнения: 
- дискуссия; 
- беседа по проблемам 
философии; (уроки-

размышления);  
- выполнение эссе;  
- выполнение 
практических 
ситуационных задач.  
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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. 
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Приложение II.2 

к ПООП по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

                                          

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 -3.8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования; 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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; 

 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 

уметь: проводить 
педагогический контроль на 
уроках по всем учебным 
предметам, осуществлять 
отбор контрольно-

знать: требования к 
содержанию и уровню 
подготовки младших 
школьников; методы и 
методики педагогического 
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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; 

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; 

 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам; 

знать: логику анализа уроков; 
 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 

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; 
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планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы; 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 
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деятельности; 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий; 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся; 
 

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

уметь:  
Анализировать организацию 
внеурочной работы в 
избранной области 
деятельности; 

знать: 
Логику анализа внеурочных 
мероприятий и занятий; 
 

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

уметь: 
Выбирать методы 
педагогической диагностики 
личности 
(индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составлять 
программу педагогического 
наблюдения, проводить его и 
анализировать результаты; 

знать: 
Теоретические и методические 
основы деятельности 
классного руководителя; 
методику педагогического 
наблюдения, основы 
интерпретации полученных 
результатов и формы их 
представления; 
особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего 
образования; 
возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся; 
основные документы о правах 
ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
особенности процесса 
социализации обучающихся; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе; 
особенности работы классного 
руководителя с социально 
неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми 

 

ПК 3.2  Определять цели уметь: знать: 
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и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 

знаь: 
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
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мероприятий 

 

самоанализ, самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 3.5 Определять цели 
и задачи, планировать 
работу с родителями 

 

 

уметь: 
Изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; 
формулировать цели и 
задачи работы с семьей с 
учетом специфики семейного 
воспитания, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей; 
составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

знать: 
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 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и воспитания 

 

 

уметь: 
Использовать разнообразные 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации по вопросам 
обучения и воспитания 
обучающихся класса; 
организовывать и проводить 
разнообразные формы 
работы с семьей 
(родительские встречи, 
консультации, беседы), 
привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести диалог с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

знать: 
Основы делового общения; 
методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации 

 

 

ПК 3.7. Анализировать 
результаты работы с 
родителями 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты работы с 
родителями 

 

ПК 3.8 Координировать 
деятельность 
работников 
образовательной 
организации, 
работающих с классом 

 

уметь: 
Анализировать федеральные 
государственные 
образовательные стандарты, 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования, вариативные 
(авторские) программы и 
учебники по предметам 

знать: 
Теоретические основы 
методической деятельности 
учителя начальных классов; 
теоретические основы, 
методику планирования в 
начальном образовании, 
требования к оформлению 
соответствующей 
документации; 
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общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные технологии 
с учетом типа 
образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся 

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. 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
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постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления 
в начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе; 
 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

ОК 10 Осуществлять 
профилактику 

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
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травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
28 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

    Раздел 1 

Понятие, 
структура, 

виды, функции, 
средства 
общения 

Содержание теоретического учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

1. Введение в психологию общения. Понятие, цель, функции  общения.  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Структура, средства, виды и уровни общения. Взаимосвязь общения и 
деятельности. 

ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

3. Стили общения. ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

4. Роли и ролевые ожидания в общении. Позиции в общении. ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Практическая работа  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 Найти примеры из художественной литературы, в которых описываются стили 
общения, позиции в общении 

Диагностический практикум 

Самостоятельная работа 

Подобрать высказывания об общении. Написание эссе, рекомендаций 

Контрольная работа  1 

 

6 

ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

 

Раздел 2 

Средства 
процесса 
общения 

 

Содержание теоретического учебного материала ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

1. Вербальные и невербальные средства общения ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Вербальное общение  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

3. Невербальное общение  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 
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2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Практическая работа 10 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 Выполнение упражнение на развитие вербального и невербального общения  
Просмотр и анализ видеофильма  
Самостоятельная работа 6 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Подбор упражнений, направленных на развитие  вербального и невербального 
общения 

ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Раздел 3 

Восприятие и 
понимание 

людьми друг 
друга 

Содержание теоретического учебного материала 4 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

1. Первое впечатление. Самоподача ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Механизмы межличностного восприятия ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

3. Стереотипы общения. Барьеры в общении ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

4. Механизмы взаимопонимания  в общении  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Практическая работа 3 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 Выполнение упражнений.  Подобрать примеры на стереотипы общения и 
механизмы восприятия   
Самостоятельная работа 5 

Презентация статьи или книги  по теме курса  
Контрольная работа 1 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Раздел 4 

Технологии 
эффективной 

коммуникации 

Содержание теоретического учебного материала 

1.Техники и приемы эффективного общения   
4 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Конструктивное общение. Механизмы взаимопонимания в общении  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

3. Виды и техники активного слушания ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

4. Эмоции в общении. Использование приемов саморегуляции в ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 
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межличностном общении  2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Практическая работа  5 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 Выполнение упражнений   
Самостоятельная работа  4 

Подбор упражнений по развитию умения работать с отрицательными 
эмоциями, на развитие навыков активного слушания 

Раздел 5 

Конструктивное 
преодоление 
конфликтов 

Содержание теоретического учебного материала 2 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

1. Источники, причины, виды,  конфликтов и их особенности ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Стили поведения в конфликтных ситуациях ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

3. Способы конструктивного разрешения конфликтов ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Практическая работа  3 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 Выполнение упражнений. 
Самостоятельная работа  

 

 

6 

Диагностический практикум , написание эссе . Анализ  конфликтной ситуации 

Найти в психологической литературе упражнения, направленные на развитие 
бесконфликтного общения  детей младшего школьного возраста. 
Скомпилировать урок для детей младшего школьного возраста по 
профилактике конфликтного поведения  

 Контрольная работа: тестирование 1 ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Раздел 6 

Специфика 
делового 
общения 

Содержание теоретического учебного материала 

1. Понятие о деловой беседе 

1       ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Техника и тактика аргументирования, убеждения  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

3. Психологические особенности публичного выступления ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

4. Самопрезентация. Подготовка к собеседованию ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 
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2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Практическая работа   

4 

ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 Активное участие в тренинге, направленном на отработку техники 
аргументирования, самопрезентации 

Раздел 7 

Этика и этикет 
общения 

Содержание теоретического учебного материала 

1. Этика и этикет. Этические принципы общения  
2 

 

 

 

2 

2               

ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

2. Деловая этика и деловой этикет ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Самостоятельная работа  ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Подготовка электронных презентаций ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Контрольная работа: итоговое тестирование по учебной дисциплине ОК 1-11, ПК 1.1 -1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 -3.8 

Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
• кабинет психологии общения (возможность организации пространства кабинета 

для тренинговых занятий, УМК (методические рекомендации и методические 
пособия), учебные пакеты, дидактические материалы к учебным занятиям, 
контрольные тестовые материалы для промежуточной аттестации студентов, 
презентационные материалы, видеофильмы). 

 

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• ватманы; 
• цветные фломастеры и карандаши; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Психология общения 

Панфилова А.П. Психология общения / А.П. Панфилова 
– М.:  Изд-ий центр  «Academia», 2013 – 368 с. 
Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового 
общения: учебник / И.И. Зарецкая -  М.: Изд-во "Оникс", 
2010. – 224 с. 
Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии: 
учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. 
Солнцева – М.: Изд-ий центр  «Academia», 2009. – 480  с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

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 

- Знание взаимосвязи 
общения и деятельности; 
- Знания по целям, 
функциям, видам и уровням 
общения; 
- Знания о роли и ролевых 
ожиданиях; 

-Знания о видах социальных 
взаимодействий; 

- Знания о механизмах 

Текущий контроль по 
учебной дисциплине 
проводится в форме: 
- выполнения 
практических заданий и 
заданий самостоятельной 
работы; 
- тестирования; 
- анализа результатов 
самотестирования по 
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взаимодействий; 
- механизмы 
взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
- этические принципы 
общения; 
- источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов; 

 

взаимопонимания в 
общении; 
- Знания по техники и 
приемам общения, правилам 
слушания, ведения беседы, 
убеждения; 
- Знания о этнических 
принципах общения; 
- Знания о источниках, 
причинах, видах и способах 

разрешения конфликтов. 

комплексу 
психодиагностических 
методик; 
- различных видов 
опроса; 
 

Промежуточный 
контроль по учебной 
дисциплине проводится в 
форме 
дифференцированного 
зачёта 

 

  
Перечень умений, осваиваемых 
в рамках 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. 

- Проверка умений вести 
деловые переговоры; 
- Проверка умений 
использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 
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Приложение II.3 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 
учитель начальных классов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 3.4, 4.2, 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять уметь: проводить знать: требования к 
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педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения 

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 

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 

 

ПК 2.1 

Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности 
и общения, планировать 
внеурочные занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
Использовать различные 
методы и формы 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
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организации внеурочной 
работы, строить их с 
учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
обучающимися; 
планировать ситуации, 
стимулирующие общение 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 

 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся 
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ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с 
обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать 
разнообразные методы, 
формы, средства обучения 
и воспитания при 

проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные 
часы, организованные 
досуги, занятия с 
творческим коллективом); 

Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
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осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

 

занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 
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оценивать  риски 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

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

уметь: создавать условия 
для развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления 
в начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

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

повышение квалификации 

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

ОК 9 Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 

уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 
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содержания, смены 
технологий 

деятельности 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы 
в профилактике 
травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
28 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 

элемент 
программы 

Тема 1.  
Предмет, цели и 
задачи учебной 

дисциплины 
«История» 

Содержание учебного материала:  ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Умение самостоятельно ориентироваться в современных 
исторических источниках различных видов, извлекать достоверную 
историческую информацию.  
Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Виды исторических 
источников, основные приемы работы с ними. Современные исторические 
источники, особенности работы с современными историческими 
источниками.  

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 1. Составление таблицы-кластера «Виды 
исторических источников. Современные исторические источники». 2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 1. Изучение особенностей одного из 
современных исторических источников (на выбор студента). 3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Тема 2.  
Основные этапы 

современной 
российской истории 

(XX – первое 
десятилетие XXI 

века) 

Содержание учебного материала:   

Знание основных этапов современной российской истории. Знание и 
умение использовать основные исторические термины и понятия. 
Особенности изучаемого исторического периода. Основные события, 
явления и процессы российской истории XX – XXI века. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 2. Заполнение хронологическо-аналитической 
таблицы. 2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 
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Самостоятельная работа № 2. Составление словаря исторических 
терминов и понятий. 3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Контрольная работа № 1. 1  

Тема 3.  
Мир на рубеже 

XX – XXI веков: 
основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Знание основных направлений развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); умение выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Европейский мир и Северная Америка на рубеже XX – XXI веков. Азия и 
Африка в конце XX – начале XXI веков. Южная Америка: основные 
направления развития региона и государств. Тихоокеанский регион: 
основные направления развития. 
Практическая работа № 3. Дискуссия на тему: «Перспективы развития 
регионов мира: за каким регионом будущее?» 3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Контрольная работа № 2. 
1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 3. Подготовка к дискуссии: изучение 
учебного и дополнительного материала. 4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Тема 4.  
Локальные, 

региональные и 
международные 

конфликты на 
рубеже XX – XXI 

веков. 

Содержание учебного материала:   

Сущность, особенности и причины локальных, региональных и 
международных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
Основные локальные, межгосударственные, региональные, и 
международные конфликты в конце XX – начале XXI века, причины их 
возникновения, сущность и развитие. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 4. Выступление с докладом, сообщением. 
4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Контрольная работа № 3. 1 ОК 1-11, ПК 1.1-
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1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 4. Подготовка к выступлению с докладом, 
сообщением. 4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Тема 5.  
Основные процессы 

политического 

и экономического 

развития 

ведущих 

государств 

и регионов мира 

Содержание учебного материала:   

Основные процессы (интеграционные, дезинтеграционные, 
поликультурные, миграционные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; умение 
ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире. 
Основные процессы политического и социально-экономического развития 
ведущих государств и регионов мира (Европы, Азии, Северной Америки) 
на рубеже XX – XXI веков. 
Особенности и основные процессы политического и социально-

экономического развития стран Африканского континента, Латинской 
Америки, Тихоокеанского региона. 
Информационное общество. Транснационализация мировой экономики, ее 
основные причины и последствия. Социальные процессы и 
этносоциальные проблемы в современном обществе. Проблемы миграции. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX – XXI веков. 
Глобальные проблемы современности и попытки их решения. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 5. Написание эссе. 
3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Контрольная работа № 4. 
1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 5. Изучение дополнительного материала по 
теме и составление опорного конспекта и аннотированного каталога; 
просмотр документального фильма по теме и составление рецензии. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Тема 6.  Содержание учебного материала:   
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Международные 

организации и 
основные 

направления их 
деятельности. 

Знание о назначении ООН, НАТО, ЕС, СЭВ, ВТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; умение 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 
Основные международные организации: ООН, НАТО, СЭВ, ВТО, ЕС и 
другие. История возникновения и развития международных организаций. 
Основные направления деятельности международных организаций.  Роль 
международных организаций в современном мире. Проблемы нового 
мирового порядка. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 6. Анализ фрагментов уставов международных 
организаций. 2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Контрольная работа № 5. 
1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 6. Составление опорного конспекта-таблицы 
«Международные организации» 3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Тема 7.  
Роль культуры 

в сохранении и 
укреплении 

национальных 

и государственных 
традиций 

Содержание учебного материала:   

Знание о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  
Роль культуры в современном обществе. Наука, техника и технологии на 
рубеже тысячелетий. Основные достижения искусства и науки в России и в 
мире в конце XX – начале XXI века. Культурный диалог ведущих 
государств мира на рубеже веков, его развитие, результаты, значение.  
Религия в современном мире. Религиозная ситуация в России и в мире на 
рубеже XX – XXI веков. Религиозные процессы в мире и их роль во 
взаимоотношениях государств и народов на рубеже XX – XXI веков. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 7. Участие в коллоквиуме. 
3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 7. Подготовка к участию в коллоквиуме. 4 ОК 1-11, ПК 1.1-
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1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Тема 8.  
Нормативные 

акты мирового 

и регионального 

значения, их 

содержание 

и назначение. 

Содержание учебного материала:   

Знание содержания и назначения важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения; умение 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 
Важнейшие нормативные акты мирового и регионального значения. 
История их принятия. Содержание нормативных актов и их назначение. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Практическая работа № 8. Работа с документом: анализ содержания 
важнейших нормативных актов мирового и регионального значения. 2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Контрольная работа № 6. 
1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Самостоятельная работа № 8. Составление сравнительной таблицы 
«Права человека в Конституции Российской Федерации и международных 
нормативных правовых актах». 

3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет. 
1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1 - 2.3, 3.2.- 

3.4, 4.2, 4.3. 

Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
• Кабинет «гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (фонды 
контрольно-оценочных средств, фонд контрольно- измерительных материалов; 
методическая литература; комплект учебников; методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы; методические        рекомендации по            
выполнению практических работ; конспекты лекций; задания для актуализации знаний; 
задания  для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные 
материалы; 
 

Технические средства обучения:  
• мультимедиапроектор; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

История 

Артемов В.В. История Отечества: учебник /В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015. 
Горинов М.М. История России в 3-х частях .Учебник. 
Часть 1.-М.: «Просвещение», 2016 

Горинов М.М. История России в 3-х частях .Учебник. 
Часть 2.-М.: «Просвещение», 2016 

Горинов М.М. История России в 3-х частях .Учебник. 
Часть 3.-М.: «Просвещение», 2016 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основные направления 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 

 - Ориентировка в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 

России и мире; 
 

срезовая контрольная  
работа  
контрольная работа 

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

- Знание основных 
процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, 
миграционных и иных) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках 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 современных 
исторических источниках 
различных видов, извлекать 
достоверную историческую 
информацию. 
 

 

- Умение выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально- 

экономических, 
политических и 
культурных проблем; 
- Оценка сущности и 
причин локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX – 

начале XXI в.; 
-Оценка назначения ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и основные 
направления их 
деятельности; 
- Оценивание роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций. 

эссе 

Работа с нормативными 
документами и 
историческими 
источниками 

участие в дискуссии 

выступление с 
докладами и 
сообщениями 

выполнение 
практических заданий 

составление таблиц 

 



260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II.4 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

                                           

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 4-6,8, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 
4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических 
познавательных процессов 
и учебной деятельности 
младших школьников; 
требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 

знать:  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 
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занятиях 

ПК 2.1 

Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности и 
общения, планировать 
внеурочные занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся в процессе 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, 
одаренными в избранной 
области деятельности; 
формы и методы 
взаимодействия с 
родителями обучающихся 
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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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 

 

ПК 3.2  Определять цели и 
задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с 
обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, 
методы и средства 
организации различных 
видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 
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самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные мероприятия. 
 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать 
разнообразные методы, 
формы, средства обучения 
и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов 
внеурочной работы 

 

ПК 3.5 Определять цели и 
задачи, планировать работу 
с родителями 

 

 

уметь: 
Изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; 
формулировать цели и 
задачи работы с семьей с 
учетом специфики 
семейного воспитания, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей; 
составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

знать: 
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 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся при 
решении задач обучения и 
воспитания 

 

 

уметь: 
Использовать 
разнообразные методы, 
формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации по 
вопросам обучения и 
воспитания обучающихся 
класса; организовывать и 
проводить разнообразные 
формы работы с семьей 
(родительские встречи, 
консультации, беседы), 

знать: 
Основы делового общения; 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации 
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привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести диалог 
с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-

развивающей среды в 
кабинете 

 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления 
и распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 

профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, 
взаимодействовать 

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
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с руководством, коллегами 
и социальными партнерами 

работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

коллектива, 
представителями 
администрации 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 291 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
194 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 97 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1 

Тема 1.1. Вводно-

фонетический 
корректирующий курс. 

Содержание учебного материала:   

Алфавит. Отличие английского и русского алфавитов. Органы речи и их 
работа.  Транскрипционные обозначения звуков. Основные принципы 
классификации согласных. Основные буквосочетания согласных. 
Основные принципы классификации гласных. Четыре типа чтения 
гласных. Диграфы. Чтение диграфов в ударном и безударном слогах. 
Английская интонация. Словари. 

9 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практическая работа: Работа над произношением. Работа с 
фонетическими и тренировочными упражнениями. Работа со словарем. 
Стихотворения, лимерики, скороговорки. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольная работы: тестовое задание 1  

Самостоятельная работа: Транскрипция, скороговорки, словари, работа 
над произношением. 

6  

Тема 1. 2.  
Семья. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Семья». Грамматическое время 
настоящее простое, образование и употребление. Наречия, употребляемые 
с грамматическим временем настоящим простым. Единственное и 
множественное число существительных. Притяжательный падеж 
существительных. Личные и притяжательные местоимения. 

10 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 
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Контрольная работы: тестовое задание 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем, лексические и 
грамматические упражнения, составление устного монологического 
высказывания по теме «»Моя семья» 

 

6 

 

Тема 1.3.  
Дом. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Дом». Конструкция, употребляемая для 
указания на месторасположение. Предлоги места.  

10 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом, описание картинки. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольная работы: тестовое задание 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем, описание своей квартиры 
(презентация), лексические и грамматические упражнения. 

6  

Раздел 2                                                                                            2 семестр 

Тема 2.1  

Учеба. 
Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме «Учеба». Количественные и порядковые 
числительные. Время. Даты. Простые и десятичные дроби. Предлоги 
времени. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом, составление расписания. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольная работы: тестовое задание 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем, лексико-грамматические 
упражнения, составление монологического высказывания «Мой 
колледж». 

5  

Тема 2.2  
Увлечения. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Увлечения».  Понятие об инфинитиве, 11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
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Порядок слов в предложении.  1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

5 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольная работы: тестовое задание 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем, лексико-грамматические 
упражнения, составление монологического высказывания «Мое хобби» 
(презентация), заполнение анкеты. 

  

Тема 2.3.                                    

Достопримечательности. 
Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Достопримечательности». Пять типов 
вопросов. Специальные вопросительные слова. Предлоги направления. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: тестовые задания. 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, презентация на тему «Санкт-Петербург», заполнение анкеты. 

5  

Тема 2.4.   
Еда 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Еда». Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Наречия мало и много, немного. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 
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Контрольная работы: тестовое задание 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем, лексико-грамматические 
упражнения, составление рецепта  любимого блюда. 

5  

 

Тема 3. 1  
Магазины. Покупки. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Магазины. Покупки». Неопределенные 
местоимения. 

9 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, составление диалога о покупках. 

5  

Тема 3.2.  
Здоровый образ жизни. 

Лексический материал по теме «Здоровый образ жизни». Степени 
сравнения прилагательных. Сравнительные союзы. Повелительное 
наклонение. 

9 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, составление анкеты о здоровом образе жизни. 

5  

Тема 3. 3  
Путешествия. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Путешествия». Настоящее продолженное 
время, образование и употребление. Сравнение настоящего 
продолженного и настоящего простого времени. Оборот «собираться 
сделать что-то» 

9 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 
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Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: тестовые задания 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, описание картины, планирование поездки. 

5  

Раздел 4                                                                                             2 курс 4 семестр 

Тема. 4. 1.  
Страна, в которой мы 

живем. Столица нашей 
родины. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Страна, в которой мы живем. Столица 
нашей родины». Прошедшее простое время, образование и употребление. 
Правильные и неправильные глаголы. Конструкция, для описания 
событий в прошлом. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: тестовые задания 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, пересказ текста по теме, презентация на тему. 

6  

Тема 4. 2   
Страна, в которой мы 

живем. Традиции. 
Достопримечательности. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Страна, в которой мы живем. Традиции. 
Достопримечательности». Простое будущее время. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: лексико-грамматические упражнения, 
презентация на тему. 

6  
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Тема 4. 3.  
Страна изучаемого языка. 

История. География. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Страна изучаемого языка. История. 
География». Страдательный залог.  

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа со словарем,  работа с учебником и CD: 

лексико-грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, 
работа с текстом. 

  

Контрольные работы: тестовые задания 1  

Самостоятельная работа: лексико-грамматические упражнения, 
пересказ текста. 

6  

Раздел 5                                                                                             3 курс 5 семестр 

Тема 5.1  
Страна изучаемого языка. 

Традиции. 
Достопримечательности. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Страна изучаемого языка. Традиции. 
Достопримечательности». Определенный артикль с географическими 
названиями. Нулевой артикль с географическими названиями. 

7 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, вопросы к викторине по теме. 

4  

Тема 5.2  
Образ жизни. 

Содержание учебного материала: 7  

Лексический материал по теме «Образ жизни». Герундий.  ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 
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4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, заполнить анкету, устное монологическое высказывание 
«Мой образ жизни» 

4  

Тема 5.3  
Спорт. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Спорт». Настоящее законченное, 
образование и употребление. Сравнение настоящего законченного и 
прошедшего простого. 

7 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, подготовить информацию по теме. 

4  

Самостоятельная работа: лексико-грамматические упражнения, доклад 
по теме. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Раздел 6                                                                                             3 курс 6 семестр 

Тема 6. 1.  
Выбор профессии. 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме «Выбор профессии» Модальные глаголы. 
Словообразование. Приставки и суффиксы. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

7 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: проверочная работа 1 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
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1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Самостоятельная работа: работа со словарем,  лексико-грамматические 
упражнения, доклад по теме. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Тема 6. 2.  
Образование. 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал по теме «Образование». Условные предложения 
первого, второго и третьего типа. 

11 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Практические работы: работа с учебником и CD: лексико-

грамматические упражнения, аудирование,  работа с  диалогами, работа с 
текстом. 

 ОК 4-6,8, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 

4.3. 

Контрольные работы: контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: работа со словарем, лексико-грамматические 
упражнения, доклад по теме. 

7  

Всего 291 

(194   +  

СРС 97) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
• Кабинет «иностранного языка» (комплект учебников, фонды контрольно-оценочных 
средств, фонд контрольно- измерительных материалов; методическая литература; 
комплект учебников; методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы; методические        рекомендации по            выполнению практических работ; 
конспекты лекций; задания для актуализации знаний; задания  для освоения, закрепления 
знаний; дополнительные информационные материалы; 
 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Иностранный язык 

Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие / А.П. 
Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова – М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2013  

Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник 
английского языка для учреждений СПО: (+CD) (1-е 
изд.) 
 Г.Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. 
В. Лаврик – М.: Изд-ий центр  «Academia», 2015 – 256 с. 
Голубев А.П. Английский язык (13-е изд., стер.): учебник 
/ А.П. Голубев – М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013. 

Соколова Н.И. PlanetofEnglish: 

HumanitiesPracticeBook=Английский язык: Практикум 
для специальностей гуманитарного профиля СПО (1-е 
изд.) учеб. пособие– М.: Изд-ий центр  «Academia», 2014 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 
Английский язык. 10 класс– М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2016 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
-  лексический (1200 - 1400 

 Демонстрировать знания: 
- особенностей 
произношения, основных 
правил чтения, правил 

Текущий контроль в 
форме:  
- Выполнения лексико-

грамматических тестов в 
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лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

построения предложений; 
- основных 
общеупотребительных 
глаголов; 
- грамматического 
минимума, необходимого 
для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 
текстов 

течение семестра по 
каждой теме. 
 

Промежуточный 
контроль в форме:   
-  Зачета в 3,4,5,6,7 
семестрах; 
- Экзамена в 8 семестре    
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках 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 

 

Демонстрировать умения: 
- пополнять словарный 
запас и самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь; 
- определять источники 
поиска информации на 
иностранном языке; 
- понимать общий смысл 
произнесенных 
высказываний и 
инструкций; 
- определять свою 
позицию и излагать свои 
мысли на иностранном 
языке; 
- строить высказывания на 
иностранном языке 
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Приложение II.5 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

                                           

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

ПК 2.1 

Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности 
и общения, планировать 
внеурочные занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие источники 
информации, необходимой 

знать: 
Сущность, цель, задачи, 
функции, содержание, 
формы и методы 
организации внеурочной 
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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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными 
в избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 
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внеурочной деятельности, 
сохранять состав 
обучающихся в течение 
срока обучения; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы 
и средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 

психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
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различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 
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ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
качество 
образовательного 
процесса 

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия 
развития ученического 
самоуправления в начальной 
школе, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы 
о правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 291 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

лабораторные работы (если предусмотрено) 194 
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практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  97 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

в  

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 1 Лёгкая атлетика 68+34  

Спортивная  
ходьба 

Практические занятия 

1. Высокий старт и стартовый разгон. Финиширование. 
2.Одноопорное, двухопорное положение: передний шаг, задний 
толчок, задний шаг 

3. Ходьба широким шагом, акцентируя поворот таза вокруг 
вертикальной оси. Медленная ходьба с постановкой на грунт 
прямой ноги и удержанием её прямой до момента вертикали 

4. Ходьба по прямой,  по виражу, змейкой. Работа рук. Удержание 
положения спины, плеч. 
5. Прохождение дистанции 1500 м и 2000 м  без учёта времени 
(демонстрация техники) 

10 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Подбор видеоматериала по обучению спортивной ходьбе. Подбор 
подвижных игр с ходьбой. 

5 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Бег на средние и длинные 
дистанции 

 

 

 

Практические занятия 

1.Высокий старт и стартовый разгон. Финиширование 

2.Беговые и прыжковые упражнения 

3.Беговой шаг, бег по дистанции 

4.Средства развития выносливости, скоростной выносливости 

5.Бег на 500м на время 

6.Кросс 1500 м, 2000 м без учёта времени 

16 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 
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Самостоятельная работа 

Самостоятельная пробежка, выполнение беговых упражнений, 
упражнений разминки. Подбор подвижных игр с бегом 

8 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Бег на короткие дистанции 

 

Практические занятия 

1.Низкий старт, стартовый разгон. 
2.Беговые и прыжковые упражнения 

3.Беговой шаг, бег по дистанции. 
4.Средства развития скорости 

5.Бег 100 м 

6.Челночный бег 5Х10 м 

10 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Подбор упражнений для проведения разминки к уроку по лёгкой 
атлетике.Самостоятельная пробежка, выполнение беговых 
упражнений, упражнений разминки. Подбор подвижных игр с 
бегом. 

5 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Прыжки в длину 

Практические занятия 

1. Прыжковые упражнения  
2. Прыжки в длину с места 

3. Разбег и отталкивание в прыжках в длину 

4. Полёт и приземление в прыжках в длину 

5. Средства развития скоростно-силовых способностей 

12 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение прыжковых упражнений, упражнений разминки. 
Подбор упражнений для разминки на уроке по обучению технике 
прыжков в длину. Подбор подвижных игр с прыжками. 

6 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Метания 

 

Практические занятия 

1.Упражнения с набивными мячами 

2. Толкание набивного мяча с места 

3. Толкание набивного мяча с разбега 

4. Толкание набивного мяча на результат  

5. Средства развития силовых и скоростно-силовых способностей 

10 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 Самостоятельная работа 5 ОК 1-11, ПК 1.1, 
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Выполнение упражнений разминки, метательных упражнений. 
Подбор упражнений для разминки на уроке по обучению технике 
толкания мяча. Подбор подвижных игр с метанием. 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Эстафетный бег 

Практические занятия 

1.Передача эстафетной палочки на месте и в движении 

2. Передача палочки в «зоне передачи».  
3.Старт: положения с палочкой по командам: «На старт!», 
«Внимание!», Марш!  
4.Эстафетный бег 4х100м на время. 

10 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к проведению упражнений разминки на уроке по 
легкой атлетике. Подбор заданий для эстафет. Создание 
презентации «История развития легкой атлетики» 

5 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 2. Гимнастика 42+21 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Акробатика 

Практические занятия 

1.Группировки, перекаты. Кувырок вперёд, назад. Соединение 
нескольких кувырков вперёд. Выполнение связок, переходов на 
ковре. 
2. Составление и выполнение акробатических комбинаций: по 
одному, группой до 4 чел. Разучивание и выполнение комбинации, 
предложенной преподавателем 

18 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Подбор ОРУ по гимнастике. Подбор связок для акробатической 
комбинации.  

9 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Упражнения на бревне 

Практические занятия 

 1.Ходьба приставными шагами, на носках, шаги «польки», галопа, 
с различным положением рук. 
2.Повороты на 90*, на 180* на носках, махом одной поворот на 
другой ноге. Упражнения в равновесии на месте с различным 
положением рук. 
 3.Ходьба приставными шагами, на носках, шаги «польки», галопа, 

12 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 
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с различным положением рук. 
4.Вскоки из и.п. – стоя сбоку на одной на полу, другая прямая на 
бревне. Вскок толчком с мостика в упор присев, вскок на низкое 
бревно сбоку с косого разбега. 
 5.Соскоки: прогнувшись, из упора стоя на одном колене, соскок 
прогнувшись, соскок прогнувшись махом в сторону 

6.Разучивание комбинации на бревне, предложенной 
преподавателем. 

 

Самостоятельная работа 

Подбор упражнений на развитие координации. Составление 
комплекса упражнений на бревне. 

6 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Прыжки через скакалку 

Практические занятия 

Прыжки через короткую и длинную скакалку 

1.Различные прыжки через короткую скакалку: на месте, с 
промежуточным подскоком, без промежуточного подскока, с ноги 
на ногу. 
2.Прыжки через короткую скакалку в парах, тройках, пятерках. 
3.Прыжки через длинную скакалку. Комбинация 

4.Прыжки на скорость 2х30сек с отдыхом 30сек. 
5.Прыжки 2х1мин. с отдыхом 30сек. 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Подбор видов прыжков через длинную скакалку. 2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Гимнастика художественная 

Практические занятия 

1.Элементы художественной гимнастики со скакалкой 

2.Комбинация со скакалкой 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Подбор упражнений художественной гимнастики. 2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Фитнес 

Практические занятия 

1.Классическая аэробика 

2.Степ-аэробика 

3.Фитбол-аэробика 

4. Стретчинг 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 
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Самостоятельная работа 

Подбор музыкального сопровождения для танцевальной разминки. 
Составление комплексов танцевального комплекса. 

2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 3. Лыжный спорт 36+18 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Строевые упражнения 

Практические занятия 

1.Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Строевые 
упражнения с лыжами. Переноска лыж и палок. 
2.Повороты на месте: переступанием (вокруг пяток лыж, вокруг 
носков лыж), махом. 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Подбор видеоматериала по лыжному спорту 
2 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Классические лыжные ходы 

Практические занятия 

1.Попеременный двухшажный ход (одноопорное скольжение,  
толчок, постановка палок, толчок палкой, выпрямление руки назад, 
согласованность движений) 
2.Одновременный одношажный ход (постановка палок, толчок 
палками, работа рук и спины, согласованность движения) 
3. Одновременный бесшажный ход (постановка палок, толчок 
палками, работа рук и спины, согласованность движения) 

10 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Ходьба на лыжах во внеурочное время, отрабатывая технику 
передвижения. 

5 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Коньковый ход 
Практические занятия 

1.Неклассический вид: коньковый ход 
4 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Ходьба на лыжах во внеурочное время, отрабатывая технику 
передвижения. 

2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Подъёмы, спуски с горы, 
торможения 

Практические занятия 

1.Подъёмы попеременным двушажным ходом, «полу ёлочкой», 
«ёлочкой», «лесенкой».  
2.Спуски в низкой, средней, высокой стойке 

12 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 
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3.Торможения полуплугом, плугом 

 
Самостоятельная работа 

Подбор подвижных игр на горе («Царь горы» и пр.) 6 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Подвижные игры на лыжах 
Практические занятия 

1. Подвижные игры на лыжах 
6 

ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Подбор подвижных игр на лыжах без палок 
3 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 4. Волейбол 30+15 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Основы техники волейбола. 
Верхняя передача 

Практические занятия 

1.Стойка. Перемещения. Специальные подготовительные 
упражнения. 2.Верхняя передача. Передачи мяча, летящие с 
различной траекторией. 3.Передачи мяча в стенку. Передачи мяча 
во встречных колоннах. Передача мяча в парах, тройках у сетки. 
4.Игра по упрощенным правилам. 

8 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Изучение правил игры по волейболу, разучивание жестов судьи. 
Создание презентации на тему «Правила волейбола». 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Нижняя передача 

Практические занятия 

1.Передача мяча двумя руками снизу. Положение рук и туловища в 
момент приема снизу. 
2.Упражнения в парах и группах. 
3.Передача мяча, отскочившего от сетки. 
4.Игра по упрощенным правилам. 

6 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Подбор упражнений для проведения разминки к игровому уроку. 3 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Подача 

Практические занятия 

1. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя боковая. 
Подача на точность. Несколько подач подряд разными способами. 
Прием подач сверху и снизу двумя руками 

8 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Жесты и указания судьи 
4 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 



294 

 

Нападающий удар и 
блокирование 

Практические занятия 

1. Нападающий удар. Прямой нападающий удар. Нападающие 
удары из зоны Нападающий удар при одиночном блокировании. 
2. Блокирование. Одиночное. Перемещения и прыжки у сетки – 

имитация блокирования 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

Самостоятельная работа 

Повторение технических элементов (нападающий удар, 
блокировка) 

2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Тактика игры 

Практические занятия 

1.Индивидуальные тактические действия в нападении. 
Индивидуальные тактические действия в защите.  
2. Разбег для нападающего удара и передача в прыжке через сетку. 
3. Групповые тактические действия в нападении. Прием мяча с 
подачи и первая передача в зависимости от расположения игроков 
зон 3 и 2. Первая передача для нападающего удара 

4.Групповые тактические действия в защите. Страховка игроков 
при нападающем ударе и блокировании. 
5. Командные тактические действия в нападении и защите: игра в 
нападении со второй передачи игроком зоны нападения. Игра в 
нападении с первой передачи. Взаимодействие игроков в 
нападении и защите, тактические комбинации. 
6. Учебные игры. 
7. Правила игры, судейство 

8. Двухсторонняя игра.  

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Самостоятельная организация и проведение игр, судейство игр 
2 

ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 5. Настольный теннис 8+4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Основы техники настольного 
тенниса. Подача 

Практические занятия 

1. Правила игры. Судейство. 
2. Виды ударов: толчок тыльной стороной ракетки по прямой без 
вращения мяча. 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 
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3. Подачи: толчком слева без вращения мяча; ударом справа без 
вращения мяча, ударом слева с вращением мяча вверх, справа с 
вращением мяча вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз, 
справа “подрезкой” мяча вниз 

 
Самостоятельная работа 

Изучение правил игры. 2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Приём подачи. 
Тактика игры 

Практические занятия 

1.Прием подачи «подставками», слева без вращения мяча, “накат” 
слева против 

2.“Подставки” без вращения мяча, то же против несильной 
“подрезки” с вращением мяча вниз, 
3.“Накат” справа против “подставки” без вращения мяча, то же 
против несильной “подрезки”.  
4.Приём с вращением мяча вниз, «накат» слева против несильного 
“наката”  
С вращением мяча вверх, то же справа 

5.Тактика одиночных встреч. Выбор позиции. Выбор темпа игры. 
Использование тех или иных ударов в зависимости от техники  
6.Согласованность действий партнеров при проведении всех 
применяемых приемов. 
7. Двухсторонняя игра с соблюдением правил 

4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 
Самостоятельная работа 

Самостоятельная организация и проведение игр,судейство игр 
2 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Всего 291  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Залы:  
• Спортивный (УМК по предмету ОГСЭ.05 «Физическая культура», плакаты по 

разучиванию изучаемых видов спорта); 
• стадион; 

 

Технические средства обучения:  
• спортивное оборудование; 
• спортивный инвентарь (мячи по всем видам, обеспечивающие условия 

выполнения    программы по физической культуре: бадминтонные ракетки, 
воланы, скакалки, обручи, доски для степа, гимнастические палки, фитболы, 
гантели, гимнастические маты, скамейки, тренажеры, лыжи и лыжные палки);  

• музыкальный центр; 
• аудио-, видеозаписи; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Физическая культура 

Решетников Н.В. Физическая культура:  учебник /  
Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич  Г.И. 
Погадаев – М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013. – 176 с. 
Бишаева А.А. Физическая культура (8-е изд., стер.) 
учебник /  А.А. Бишаева – М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2015. – 304 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 

- знать  правила и 
проведение учебной игры; 
знать правила судейства  
 

Текущий контроль в 
форме: 
- практических заданий 
и упражнений по 
заданию преподавателей 
и самостоятельно; 
- опрос  
  

 

Промежуточный 
контроль в форме: 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
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В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

 

-выполнение нормативов  
 

- тестов;  
- контрольных 
нормативов 
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Приложение II.6 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Современный русский язык» является обязательной частью 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Современный русский язык» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

 

знать:  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 

 

ПК 2.1 

Определять цели и задачи 
уметь: 
Находить и использовать 

знать: 
Сущность, цель, задачи, 
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внеурочной деятельности 
и общения, планировать 
внеурочные занятия 

методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

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

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными 
в избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 
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мотивировать обучающихся, 
родителей (лиц, их 
заменяющих) к участию во 
внеурочной деятельности, 
сохранять состав 
обучающихся в течение 
срока обучения; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 

внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы 
и средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 
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ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ОК 1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
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коллегами и социальными 
партнерами 

эффективно 
взаимодействовать с 

руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

администрации 

 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия 
развития ученического 
самоуправления в начальной 
школе, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы 
о правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 157 

в том числе: 
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теоретическое обучение 52 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
53 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 52 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

Объем 

в  

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1 2 3  

Раздел 1. 
Введение 

Введение 2  

 

1. Цель, задачи, основное содержание курса «Современный русский язык». 
Организация работы. Русский язык в РФ. Понятие о современном русском языке. 
Основные единицы языка разных уровней. 

1 

 

 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Практические занятия 1 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. ДКР по проверке уровня подготовленности  
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 2 Лексикология 15 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Лексикология Содержание учебного материала 9  

 

1. Предмет лексикологии.  Лексическое  значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Толковые словари.  
Словарная статья. 

2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

2. Омонимы. Представление омонимов в толковом словаре. Отличие омонимов 
от многозначных слов. Представление данного материала в школьных учебниках. 1 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

3. Парадигматические отношения в языке: синонимы, антонимы. 1 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

4. Лексика с разных точек зрения. 4 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 
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5. Фразеология. Основные фразеологические единицы. 1 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Практические занятия 6 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Анализ языкового материала с использованием толкового  словаря. 1 

2.. Анализ языкового материала – разграничение многозначных слов и омонимов 1 

3.Выполнение упражнений по теме «Синонимы. Антонимы». 1 

4. Анализ фразеологических оборотов, представленных в школьных учебниках. 1 

Контрольные работы  
 Защита проекта «Лингвокультурологический портрет слова» 

2  

Самостоятельная работа студента 8 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Анализ упражнений, связанных с лексическими единицами, по учебникам 
начальной школы 

2 

2.  Создание лингвокультурологического портрета слова. 6 

Раздел 3 Фонетика  19  

Фонетика  Содержание учебного материала 10 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

1. Фонетика как раздел языкознания. Основные фонетические единицы.  2 

2. Понятие слога с научной точки зрения и в школьной практике. 1 

3. Гласные звуки. Классификация гласных звуков в языкознании и в программе 
начальной школы. Фонетические закономерности в области гласных звуков. 2 

4. Классификация согласных звуков. Фонетические закономерности в области 
согласных звуков. 3 

5. Звуко-буквенный разбор.  2 

Практические занятия 9  

1. Деление текста на синтагмы. Деление слов на слоги и их характеристика 1 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

2. Йотированные гласные, их двойная роль. Определение роли йотированных 
гласных. 1 

3.Характеристика гласных и согласных звуков. Орфографические правила, 
связанные с фонетическими закономерностями.  4 

4. Проведение звуко-буквенного разбора. 2 

Контрольные работы  
Контрольная работа по разделу «Фонетика» 

1  

Самостоятельная работа студента 9  
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1. Фонетические и орфографические упражнения. 6 ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

2. Проведение звуко-буквенного  разбора. Фонетическая и фонематическая 
транскрипция 

 3 

Раздел 4 Морфемика.  Словообразование 12  

Морфемика. 
Словообразование 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

 

1.Морфемика как раздел языкознания. Понятие морфемы. Основные морфемы. 
Представление состава слова в школьных учебниках. Корень слова. 2 

2. Окончание  слова. Основа слова. Школьное представление основы слова. 1 

3. Формы слова и родственные слова. 1 

4. Способы словообразования. Словообразовательный словарь. 1 

5. Морфемный и словообразовательный анализ. 1 

Практические занятия 6 

1. Выделение окончания, формообразующих суффиксов и основы. 1 

2. Различение однокоренных слов и форм слова. 1 

3. Упражнения со словообразовательным словарем. 2 

4. Проведение морфемного и словообразовательного анализа. 1 

Контрольные работы  
Контрольная работа по разделу «Морфемика. Словообразование» 

  

Самостоятельная работа: 6  

1. Орфографические и грамматические упражнения по теме «Морфемный состав 
слова». 6 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Раздел 5. 
Морфология 

Части речи. 
Морфология 

48 

 
 

 

Части речи 2  

Содержание учебного материала 1 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Части речи в современном русском  языке. 1 

Практические занятия. 1 

1. Определение частей речи. Части речи в школьных учебниках. 1 

Имя 
существительное 

Имя  существительное. 13 
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Содержание учебного материала 7 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1.Имя существительное как часть речи: категориальное значение, 
классифицирующие и словоизменительные категории, синтаксическая роль. 
Постоянные и непостоянные категории имени существительного в школьных 
учебниках. 

1 

2. Классифицирующие и словоизменительные категории имени 
существительного. 1 

3.Типы склонения. Падеж имен существительных. Субстантивные типы 
склонения в школьных учебниках. 2 

4. Правописание окончаний имен существительных. 1 

5. Морфологический разбор имени существительного. Схема морфологического 
разбора в школьных учебниках. 2 

Практические занятия 6  

1. Определение классифицирующих и словоизменительных категорий имени 
существительного. 1 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

3.Определение склонения, падежа. 1 

4.Правописание имен существительных. 1 

5.  Морфологический разбор имени существительного. 2 

Контрольные работы  

1. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

Самостоятельная работа: 8  

1. Грамматические и орфографические упражнения по теме «Имя 
существительное» 

6 ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 2. Морфологический разбор имени существительного 2 

Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное 6  

 

Содержание учебного материала 3 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Имя прилагательное как часть речи: категориальное значение, 
классифицирующие и словоизменительные категории, синтаксическая роль. 
Постоянные и непостоянные категории имени прилагательного в школьных 
учебниках. 

2 

2. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 
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Практические занятия: 3 

1.Определение классифицирующих и словоизменительных категорий. 2 

2. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

Самостоятельная работа:  2  

1.Решение методических задач по теме «Имя прилагательное». 2 
ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

Местоимение Местоимение 3  

 

Содержание учебного материала: 1 

ОК 1-11, ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Местоимение как часть речи. Специфика категориального значения. 
Классификация местоимений. Личные местоимения. 1 

Практические занятия 2 

1 Правописание местоимений. 2 

Самостоятельная работа 1 

1. Упражнения по теме «Личные местоимения» 

 
1 

Имя 
числительное. Имя числительное 2  

 

Содержание учебного материала. 1 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Имя числительное как часть речи. Классификация имен числительных.  
числительных . Правописание имен числительных. 1 

  

Практические занятия. 1 

1. Склонение количественных числительных. 1 

Самостоятельная работа. 3 

1. Выполнение упражнений по теме «Склонение количественных числительных». 3 

 

Глагол 
Глагол 14  

 

Содержание учебного материала: 7 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Глагол как часть речи: Категориальное значение, классифицирующие и 
словоизменительные категории, и синтаксическая роль. 1 

2. Инфинитив как начальная форма глагола 1 

3. Виды глагола. Группы глаголов по виду. 1 
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4. Изъявительное наклонение. Категория времени. Представление категории 
времени в школьных  учебниках. 2 

5. Категория лица. Спряжение глагола. Правописание безударных личных 
окончаний. Правописание других орфограмм глаголов. 2 

Практические занятия: 7 

1. Определение классифицирующих и словоизменительных категорий глагола 2 

2. Инфинитив как начальная форма глагола 1 

3.Морфологический разбор глагола. 2 

4 Орфографический практикум – правописание глагольных орфограмм. 1 

Контрольные работы 1 

Диагностическая контрольная работа.  

Самостоятельная работа 9 

1.Морфологический разбор глагола. 3 

2.Решение методических задач. 2 

3.Выполнение упражнений на правописание безударных гласных в личных 
окончаниях глагола. 4 

Раздел 6 

Синтаксис 

словосочетания и 
простого 

предложения 

Синтаксис словосочетания и простого предложения 13  

 

Содержание учебного материала: 6 

ОК 1-11, ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3. 

1. Словосочетание и предложение как одни из основных единиц синтаксиса. 1 

2. Типы связи слов в словосочетании, практическая значимость данного 
материала. 1 

3. Простое предложение как синтаксическая единица. Грамматическая основа 
предложения. 1 

4. Подлежащее, способы  выражения. 1 

5.Виды сказуемого, способы выражения. 1 

6. Второстепенные члены предложения, способы выражения. 1 

Практические занятия 7 

1. Выделение словосочетаний среди других конструкций 1 
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2. Выделение словосочетаний из предложения. 2 

2. Разбор предложения по членам предложения 2 

 

3. Определение грамматической основы. 1 

Контрольные работы  

Контрольная работа по теме «Синтаксис словосочетания и простого 
предложения» 

1 

Самостоятельная работа 6 

1. Упражнения по теме «Словосочетание». 3 

2. Разбор простого предложения  по членам предложения. 3 

Повторение и 
обобщение 
материала 

 

Практические занятия 

1.Повторение изученного материала за весь курс современного русского языка. 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

4 

Всего 157  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет русского языка (методические рекомендации и методические пособия, 
учебные пакеты на печатных и электронных носителях, в том числе, для студентов, 
обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту, дидактические 
материалы к учебным занятиям, контрольные тестовые и экзаменационные 
материалы для промежуточной аттестации студентов, презентационные 
материалы); 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• доска; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Современный русский язык 

1.Антонова Е.С. Русский язык / Е.С. Антонова, Т.М. 
Воителева.  - М.: ОИЦ «Академия», 2015. 
2. Власенков А.И. Русский язык / А.И. Власенков, Т.В. 
Потемкина. - М.: ООО «Дрофа», 2016. 
3. Канакина В. П., Горецкий В. Г.  «Русский язык» 
(Школа России).- Просвещение, 2017. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- базовые понятия лингвистики; 
- основные разделы языкознания; 
- орфограммы и пунктограммы, 
необходимые учителю 
начальной школы; 

- знание полученных 
сведений о языке 

 

 

- контрольные работы; 
-тесты 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
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В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
-применять полученные знания 
по основным разделам русского 
языка: лексикологии, фонетике, 
морфемике, морфологии, 
синтаксису; 
- соблюдать в практике письма 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского языка; 
- выполнять различные виды 
разборов по образцам учебников 
начальной школы; 
- уметь анализировать учебный 
материал для начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

- речевые умения; 
- орфографические и 
пунктуационные навыки 

 

- контрольные работы; 

- тесты; 

- упражнения; 
- самостоятельная 
работа 
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Приложение II.7 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной 
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 4, 8. ПК 1.1.   
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

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

уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 4 Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
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профессионального и 
личностного развития 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
18 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   
ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

Раздел 1.                                                                        Введение.  2  

Тема 1.1. 
 

 

Тема 1.2 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 

 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

1. Цель, задачи курса. Культура речи и современная языковая ситуация. 
Русский язык начала ХХI века. Языковая личность Речевой портрет - 
«визитная карточка человека в обществе». 

2.      Культура речи и ее составляющие. Понятие нормы. Критерии правильной 
и хорошей речи. 

Раздел 2. Основные черты современной произносительной нормы 6  

 

Тема 2.1. 
Тема 2.2 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

 
1. Нормы русского ударения 

2. 
Основные черты произносительной нормы 

Практические занятия: 
Нормы современной русской речи. 

4 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

 Самостоятельная работа: 
Выполнение заданий по разделу «Орфоэпия» 

 

3 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

 

Раздел 3. Лексические нормы и речевая культура 12  

 Содержание учебного материала   
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Тема 3.1. 
Тема 3.2 

Тема 3.3 

Тема 3.4 

Тема 3.5 

 

Тема 3.6 

 

 

Слово и его значение в речи. Агнонимы. Синонимы, антонимы в аспекте 
культуры речи. Выбор слова и синонимия. Градация. Антитеза и оксюморон 

1 

 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

.Паронимы в аспекте культуры речи. Эвфемизмы и их функции в речи. 1 

Иноязычное слово в современной речи. Мотивированное и немотивированное 
использование заимствований в современной речи.  

1 

Фразеологические нормы. Русская фразеология как факт национальной 
культуры. Фразеология и выразительность речи. 

1 

Прецедентные тексты и их роль в современной коммуникации. Языковая игра.  1 

Практические занятия 

1.Синонимы, паронимы и точность речи. 
3. Иноязычное слово в современной речи. 
3. Фразеология и выразительность речи. 
 

 

2 

1 

4 

 

 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение упражнений по теме «Синонимы и паронимы и точность речи» 

2. Выполнение упражнений по теме «Заимствования и их культурно речевая 
оценка» 

3.Выполнение упражнений по теме «Фразеология» 

 

2 

2 

2 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

Раздел 4. Грамматические нормы и речевая культура   

 

Тема 4.1. 
 

Тема 4.2 

 

Тема 4.3 

 

Тема 4.4 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

 

 

1. Словообразовательные нормы. Коммуникативные неудачи в процессе 
словообразования 

1 

2. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления имен 
существительных. 

1 

3. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления имен 
прилагательных и местоимений. 

1 

4Трудные случаи употребления числительных 1 

5. Употребление форм глагола. использование причастий и деепричастий в 
текстах разных функциональных стилей. 

1 

6. Синтаксические нормы в области словосочетания. Колебания и нормы в 
системе простого предложения. 

1 
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7. Колебания и нормы в системе простого предложения. Инверсия, парцелляция 
как средства выразительности речи. 

         1 

Практические занятия: 

1. Трудные случаи употребления имен существительных. 
2. Трудные случаи употребления имен прилагательных и местоимений. 
3. Употребление форм глаголов 

4. Колебания и нормы в системе простого предложения 

  

2 

1 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение упражнений по теме «Трудные случаи употребления имен 
существительных». 
2 Выполнение упражнений по теме «Трудные случаи употребления имен 
прилагательных и местоимений». 
3. Выполнение упражнений по теме «Употребление форм глаголов, 
использований причастий и деепричастий» 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   

Раздел 5 Стилистические  нормы современного русского языка 4 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1.   Тема 5.1 

 

1. Стилистические нормы. Функциональны стили и жанры речи. основные 
характеристики научного и научно-популярного стиля. 

1 

Тема 5.2 2. Основные характеристики официально-делового стиля. Деловые бумаги. 1 

 Практические занятия: 
1. Стилистические нормы. 
2. Деловые бумаги 

1 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Написание деловых бумаг 

2 

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет русского языка (дидактические материалы к учебным занятиям, 
контрольные тестовые и экзаменационные материалы для промежуточной 
аттестации обучающихся, презентационные материалы); 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• интерактивная доска; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Русский язык и культура речи  

1. Лекант П.А., Маркелова Т.В., Самсонов Н.Б. Русский 
язык и культура речи. Издательство «Дрофа». 2015. 
2. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. ООО 
«Издательство КноРус», 2015 

3. Черняк В. Д. Русский язык и культура речи. ООО 
Издательство «ЮРАЙТ», 2015 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- цель, задачи, содержание 
изучаемой дисциплины; 
- различия между языком и 
речью; функции языка; признаки 
литературного языка и типы 
языковых норм; основные 
компоненты культуры речи; 
- особенности русского ударения 
и произношения; основные 
орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
- лексические и 
фразеологические единицы 

- понимание  языка как 
особого многоаспектного 
общественного явления, 
тесно связанного с 
мышлением и развитием 
общества;  
- демонстрация знания 
функций языка; 
- оформление речи в 
соответствии со 
спецификой, свойственной 
русскому языку; 
- правильное построение 
высказываний: точность, 
логичность, уместность, 
чистота, богатство и 
выразительность; 

Текущий контроль в 
форме:  
1. Выполнения  
практических заданий и 
заданий 
самостоятельной 
работы;  
2. Тестирования; 
3. Различных  видов 
опроса. 
 

Промежуточный 
контроль в форме 
зачета. 
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языка; основные нормы 
словоупотребления и 
употребления фразеологических 
единиц в современном русском 
литературном языке; 
- основные нормы  употребления 
самостоятельных и служебных 
частей речи в современном 
русском литературном языке; 
- синтаксический строй 
предложений и нормы 
построения словосочетаний и 
предложений в современном 
русском литературном языке; 
законы создания текстов разных 
типов и стилей речи 

- отбор и употребление  
различных языковых 
средств в соответствии с 
требованиями 
функциональных стилей; 
- владение понятием о 
фонетических, 
орфоэпических нормах 
русского литературного 
языка; 
- знание способов связи 
слов в словосочетаниях и 
предложениях  
 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
-  создавать тексты в устной и 
письменной форме; различать 
элементы нормированной и 

ненормированной речи; 
анализировать речь с точки 
зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности; 
- использовать знание 
орфоэпических и 
акцентологических норм 
современного русского 
литературного языка в 
собственной речевой практике и 
выявлять произносительные 
ошибки в речи других носителей 
языка; пользоваться 
орфоэпическими словарями и 
справочниками; 
- соблюдать нормы 
словоупотребления, определять 
лексическое значение слова; 
пользоваться толковыми, 
фразеологическими, 
этимологическими словарями, 
словарями устаревших слов 
русского языка; находить и 
исправлять в тексте лексические 
ошибки, ошибки в употреблении 

- способность логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
- использование сочетания 
лексических единиц при 
построении речи; 
- правильный подбор 
словаря в зависимости от 
поставленных целей 
работы с языковым 
материалом;  
-распознавание текстов 
различных научных и 
официальных жанров; 
- демонстрация основных  
навыков продуцирования 
связных, правильно 
построенных текстов. 
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фразеологизмов; определять 
функционально - 

стилистическую принадлежность 
слова; выявлять слова, 
относимые к авторским 
новообразованиям; 
- употреблять грамматические 
формы слов в соответствии с 
литературной нормой и 
стилистическими особенностями 
создаваемого текста; выявлять 
грамматические ошибки в своем 
и чужом тексте; 
-пользоваться багажом 
синтаксических средств в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 
-пользоваться правилами 
современного русского 
правописания; 
- редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов 
в письменной и устной форме; 
- грамотно и эффективно 
использовать основные средства 
языковой выразительности в 
собственной речевой практике; 
- бережно относиться к родному 
языку, понимать его роль в 
общественной и 
профессиональной деятельности.  
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Приложение II.8 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.08   МХК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 

 

 

 

 

 

 

2019



327 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



328 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МХК» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «МХК речи» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «МХК» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 
учитель начальных классов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК 1, 2, 4, 8. ПК 1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3   
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 2.1 

Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности 
и общения, планировать 
внеурочные занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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-

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 
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гигиеническими нормами; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными 
в избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 
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работы в избранной области 
деятельности 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы 
и средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 
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ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
29 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 29 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

   
ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   

1 2 3 4 

Вводная тема Введение Понятие культуры  -  1  

Раздел 1.  
Русская 

художественная 
культура IX –XVII  вв. 

иметь представление о логике развития русской художественной культуры, 
о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений культуры, о единстве 

мирового художественного процесса; анализировать и оценивать  
различные явления русской культуры, главные произведения  русского 

искусства; 

15 
ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   

Тема 1.1  
Язычество древних 

славян; Крещение Руси 

Содержание учебного материала 1,5 

ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   

1 Знакомство с мировоззренческими корнями древнерусского искусства.  

2 Боги славянского Пантеона. Пантеон князя Владимира 

3 Крещение Руси. 
4 Двоеверие 

Практическая работа обучающихся: тест 1; обобщение изученного материала: 
составление конспекта, заполнение таблицы, составление схем 

1,5 

Самостоятельная работа обучающихся. Поход в Русский музей.  Написание 
эссе «Мое восприятие иконы»».  

2 

Тема 1.2.  
Искусство Византии 

Содержание учебного материала 1,5 ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   1 Принципы византийского искусства. 
2 Архитектура Византии 

3 Византийская мозаика. 
4 Принципы византийской иконописи 

5 Иконография Христа 
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6 Иконография Богородицы 

Практическая работа – тест 2; обобщение темы: составление конспекта, 
заполнение таблицы, составление схем. 

2 

  Самостоятельная работа обучающихся. работа над папкой-помощником; 
посещение Эрмитажа – отдел искусства Византии. Самостоятельное изучение 
темы «Иконография Христа и Богородицы», «Иконостас»  

2 

Тема 1.3. 
Русская 

художественная 
культура 

домонгольского 
периода 

 

Содержание учебного материала 1,5 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Своеобразие древнерусской архитектуры 

2 Собор св. Софии в Киеве 

3 Русская иконопись домонгольского периода   
4 Иконостас, его композиция. Деисусный чин, его значение и композиция 

5 Литература Руси XII—XIV вв 

Практическая работа – обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем 

2 

Самостоятельная работа обучающихся работа над папкой-помощником; 
Самостоятельное изучение темы «Литература Руси XII—XIV вв» 

 

2 

Тема 1.4.  
Художественная 

культура Новгорода 
XIV—XV вв. 

 

Содержание учебного материала 1,5 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Исторические условия развития независимой художественной культуры 

Новгорода. 
2 Зодчество Новгорода 

3 Иконопись Новгорода 

4 Творчество Ф. Грека 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над «Папкой-помощником» 

 

2 

Тема 1.5.  
Единение русских 

земель вокруг Москвы 
в XIV - XV вв. 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Троица - духовная основа единения Руси. 

2 Сергий Радонежский - символ нравственного совершенства 

3 Творчество Андрея Рублева 

4 «Троица» А. Рублева 

5 Влияние А. Рублева на последующую иконописную традицию.  Канонизация 
Рублева. 

 

 Практическая работа: итоговый тест; обобщение темы: составление конспекта, 1,5 
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заполнение таблицы, составление схем 

 Самостоятельная работа обучающихся Работа над «Папкой-помощником». 
Посещение Русского музея, отчет по выставке, расположенной в корпусе  Бенуа. 

2 

Тема 1.6. 
Русская культура 

конца XV—XVII  вв. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Русская культура конца XV—начала XVI вв. 

2 Учение о Москве - третьем Риме. 
3 Творчество Дионисия 

4 Архитектура и изобразительное искусство России XV—XVIвв. 
Практическая работа – обобщение тем 4, 5 и 6:составление конспекта, 
заполнение таблицы, составление схем  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение тем: 
«Архитектура и изобразительное искусство России XV—XVI», « Искусство 
России XVII века»  подготовка и презентация «папки-помощник» (раздел- 

древнерусское искусство) вв. 

 

2 

Раздел 2. 
 Русская 

художественная 
культура XVIII в. 

представлять мир русской художественной культуры в его целостности; 
место человека в этом мире на протяжении истории развития русской 
художественной культуры. анализировать и оценивать  различные явления 
русской культуры, главные произведения  русского искусства; 

10 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   

Тема 2.1.  

Культура России эпохи 
петровских реформ. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характерные особенности  культуры первой трети 18 века. 
2 Петровские реформы и рождение светского искусства. 
3 Изобразительное искусство России первой трети 18 века Творчество 

А.Ф.Зубова, И. Никитина, А. Матвеева 

4 Русские эмали. Скульптура К. Б Растрелли. Русская эмалевая миниатюра.  
5 Архитектура первой четверти 18 века. "Петровское барокко".  
Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем, таблиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы- 

Русские эмали. Скульптура К. Б Растрелли. Русская эмалевая миниатюра.  
 

2 

Тема 2.2. 
Искусство второй 

половины 18 в. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Живопись второй половины 18 века. Камерный и парадный портреты. 

Творчество Ивана Яковлевича Вишнякова. 
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2 Творчество Алексея Петровича Антропова и Ивана Петровича Аргунова 

3 Архитектура России 30-50 годов. Русское барокко.  Творчество Ф. Б. 
Растрелли, С.И. Чевакинского. 

Самостоятельная работа обучающихся: посещение Русского музея  (отдел 
«Искусство 18 в.») Отчет по выставке, проходящей  в корпусе Бенуа. Подготовка 
к тесту по архитектуре петровского и русского барокко. 

 

1 

Тема 2.3.  
Русское Просвещение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Классицизм в русском искусстве.  

2 Архитектура русского классицизма 

3 Живопись второй половины 18 века. Творчество Ф. С.  Рокотова,  Д. Г. 

Левицкого. 
4 Сентиментализм в русском искусстве 18 в. Творчество В. Л. Боровиковского. 
5 Литература и музыка 18 в. 
Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем, таблиц 

2 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка и презентация «папки-

помощник» (раздел-18 век) 
самостоятельное изучение темы: «Литература и музыка 18 в.». Подготовка к 
тесту по архитектуре русского классицизма 

 

2 

Раздел 3. 
 Культура России нач. 

и сер.  XIX в. 

Представлять мир русской художественной культуры в его целостности; место 
человека в этом мире на протяжении истории развития русской художественной 
культуры. анализировать и оценивать  различные явления русской культуры, 
главные произведения  русского искусства; 

8 ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   

Тема 3.1  

Культура первой трети 
XIX века. Романтизм в 

русском искусстве 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Характерные особенности художественной культуры первой трети 19 века. 

Специфика русского романтизма 

2 Романтизм в  изобразительном искусстве первой трети  XIX века. 
Творчество С. Ф. Щедрина. 

3 Творчество О. А. Кипренского. К.П. Брюллова 

4 Творчество А. А. Иванова. 
5 Творчество В. А. Тропинина и А. Г. Венецианова 

Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 4 
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таблицы, составление схем, таблиц 

Самостоятельная работа обучающихся посещение Русского музея. Отдел 
Русского искусства нач. и сер. 19 в. 1. Творческая работа - Выразить в 
художественной форме ассоциации, возникшие при восприятии портрета Е. С. 
Авдулиной 2. Творческая работа – анализ исторической живописи на примере 
картины А. Иванова «Явление Мессии». Подготовка к тесту по русскому 
романтизму. 

2 

Раздел 3.  
Культура России нач. и 

сер.  XIX в. 
 

представлять мир русской художественной культуры в его целостности; 
место человека в этом мире на протяжении истории развития русской 
художественной культуры. анализировать и оценивать  различные явления 
русской культуры, главные произведения  русского искусства; 

24  

Тема 3.2.  

Социальные и 
культурные проблемы 
России сер. XIX века 

Образ «Частного 
человека»  в русском 

искусстве. Творчество 
П. А. Федотова. 

Содержание учебного материала. 2 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Русское искусство в годы реакции..   

2 Критический реализм в литературе и живописи 

3 Появление в литературе и искусстве образа «частного человека». 
4 Творчество П. А. Федотова 

Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем, таблиц 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы: 
«Критический реализм в литературе и живописи. 

2 

 

Тема 3.3.  

Демократическое 
направление в 

искусстве 60-х годов 
XIX века. Творчество 

В. Г. Перова. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   1 Основные проблемы и  характерные особенности культуры  времени. 
2 Особенности реализма в России. 
3 Музыка в системе искусств и в духовной жизни русского  общества. 
4 Архитектура: поиски нового стиля. 
5 Творчество В. Г. Перова. 
Практическая работа: Ролевая игра – подготовка и проведение урока по 
картине В. Перова «Тройка» 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  самостоятельное изучение темы 
«Музыка сер. 19 в.»  Подготовка к ролевой игре. Презентация Папки-помощник 
(раздел «Сер. 19 в.»)        

2 

Тема 3.4  Содержание учебного материала 1 ОК 1, 2, 4, 8. 
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Товарищество 
передвижных 

художественных  
выставок. 

 

1 «Бунт четырнадцати». Идея создания товарищества ПК 1.1.   
2 Основные принципы творчества. Значение Товарищества в мировой 

художественной культуре. 
3 Бытовой и портретный жанр в творчестве передвижников. 
4 Пейзаж в творчестве передвижников. 
5 Исторический жанр в искусстве передвижников  
Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем, таблиц 

2 

Самостоятельная работа обучающихся изучение темы «Архитектура и 
скульптура и музыка сер. 19 в.» Подготовка к тесту по передвижникам.  

2 

Раздел 4.  
Культура России конца  

XIX – начала XX вв. 

Анализировать и оценивать  различные явления русской культуры, главные 
произведения  русского искусства; 

  

Тема 4.1  

Стиль модерн в 
русском искусстве. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 4, 8. 
ПК 1.1.   1 Особенности  русского  искусства конца XIX – начала XX веков,  

Культурологический, социальный, политический аспект. 
2. Идейная основа модерна, эстетическая программа 

3 Творчество К.  А.  Коровина,  В. А. Серова и М. А. Врубеля. 
4 Новое прочтение истории России в творчестве М. Нестерова, А. Рябушкина, 

В. Васнецова, Н. Рериха.  
5  Творческое объединение «Мир искусства»  

2 Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем, таблиц 

Самостоятельная работа обучающихся 

Посещение Русского музея,  Отдел русского искусства конца 19- нач 20 вв.(1 ч) 
Эссе на тему: «Какой я представляю свою Родину, глядя на картины М. 
Нестерова, В. Васнецова, А. Рябушкина». Изучение темы «Мир искусства» 

2 

 

Тема 4.2  

Русский авангард 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

ОК 1, 2, 4, 8. 

ПК 1.1.   1 Творчество В. Э. Борисова-Мусатова – предтечи русского авангарда.  

2 Русский авангард начала XX века. «Голубая роза». 
3 Творческие объединения «Бубновый валет», «Ослиный хвост».  
4 Творчество Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина.  
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5 Русский авангард 1910-1920 гг. Творчество К. Малевича, В. Кандинского, 
М. Шагала, П. Филонова 

 

 

 

2 
Практическая работа: обобщение темы: составление конспекта, заполнение 
таблицы, составление схем, таблиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная презентация «Папки- помощник»  
2 

Итоговая контрольная работа.  Дифф. зачет 2 

Всего 86  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• кабинет «Искусство (МХК») (УМП по разделам  «Древнерусская художественная 
культура», «Русская культура 18 в.» (методические рекомендации и методические 
пособия, учебные пакеты, дидактические материалы к учебным занятиям, 
контрольные тестовые для промежуточной аттестации, презентационные 
материалы, видеофильмы); 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• ноутбук; 

       

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

МХК 

Данилова Г. И. Мировая художественная культура от 
XVII века до современности.11 класс. Базовый уровень. 
Учебник. М.: 2010  
Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (11-е 
изд., стер.) учеб. пособие / Л.Г. Емохонова - М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 2015 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 
Учебник для 11 кл.     В 2 частях.  Часть 1.М.: 2008 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 
Учебник для 11 кл.     В 2 частях.  Часть 2.М.: 2008 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1. http://www.hermitagemuseum.org/. - Государственный Эрмитаж 

2. http://www.tretyakov.ru/ - Государственная Третьяковская Галерея 

3..http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей 

4.http://www.russianculture.ru/ - Культура России 

5. http://www.artrussia.ru/ - Искусство России 

 6.http://www.icon-art.narod.ru/ - Русская икона 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

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 

- знание видов и жанров 
искусства, их 
отличительных 
особенностей; 
- знание основных этапов 
развития мировой 
художественной культуры, 
ее направлениях и стилях, 
о становлении 

Текущий контроль в 
форме:  
- выполнения  
практических заданий и 
заданий самостоятельной 
работы; 
- тестирования; 
- опроса   
 

http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.artrussia.ru/%20-
http://www.icon-art.narod.ru/
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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. 

современной системы 
искусств; 
- знание основных этапов  
истории отечественной 
художественной культуры, 
ее выдающихся 
достижений и их связи с 
мировым художественным 
процессом 

Промежуточный 
контроль в форме:  
- зачета; 
- создания творческих 
работ; 
- написания отчетов по 
выставкам, 
представленным в 
корпусе Бенуа Русского 
музея, которые студенты 
посещают 2 раза в год; 
- контрольного 
тестирования    
 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках 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  

- умение  выделять 
особенности видов 
искусств, стилей и 
направлений в искусстве 
на основе поиска, анализа 
и оценки информации; 
- умение  применять 
полученные знания при 
наблюдении и анализе 
предметно-развивающей 
среды  с опорой на 
достижения мировой 
культуры, российские 
традиции, культурно-

национальные 
особенности 
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Приложение II.9 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 2, 4-6, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.2.      
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 2.1 уметь: знать: 
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Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности 
и общения, планировать 
внеурочные занятия 

Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся в процессе 
внеурочной деятельности, 
использовать вербальные и 
невербальные средства 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 
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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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 

знать: ИКТ 
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совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

повышать качество 
владения 

ИКТ 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
32 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  
обучающихся 

 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

 

1 2 3  

Введение 

Содержание учебного материала 

Роль математики в жизни общества. Взаимосвязь математической  науки и практики, 
тенденции их развития. 
Самостоятельная работа студента 

1. Взаимосвязь математики и методики математики. 

1,5 ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      
1 

0,5 

Раздел 1.Элементы теории множеств 
15  

Тема 1.1. 
Множества и 
операции над 

ними 

Содержание теоретического  учебного материала 

1. Понятие множества. 
 

3 

ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Способы задания множеств. Отношения между множествами: равные множества, 
подмножества.  
3. Операции над множествами: пересечение, объединение, вычитание, дополнение 
множества. 
4.  Разбиение множества на классы. 
Практические занятия 

1 Диаграммы Эйлера-Венна. Изображение отношений  с помощью кругов Э.-В.  
2 

2. Решение задач  с использованием теории множеств. 
3. Разбиение множества на классы. 
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Самостоятельная работа студента 

1. Теория множеств в учебниках начальной школы. 
2. Решение задач, связанных с декартовым произведением. 

2,5 

Тема 1.2. 
Декартово 

произведение 
множеств 

Содержание учебного материала  
1. Кортеж. Пара. 
2. Декартово произведение множеств. 

1 ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      

Практические занятия 

1. Графическое изображение декартова произведения. Построение графиков 
декартовых произведений. 

3 

2. Решение задач, связанных с декартовым произведением. Простейшие 
комбинаторные задачи. 
3. Контрольная работа по теме «Множества». 1 

Самостоятельная работа студента 

1. Анализ графиков декартова произведения. 
 

2,5 

2. Решение простейших комбинаторных задач. 
Раздел 2. Понятия 7,5  

Тема 2.1. 
Понятия, 

отношения между 
понятиями. 

Определения 
понятий 

Содержание учебного материала  
1. Понятие. Объём и содержание понятия. 

2 ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Отношения между понятиями. 
3.    Определение понятий. Требования к определениям.  
Практические занятия 

1.  Построение диаграмм отношений между понятиями. 
3 

2.    Составление определений. Анализ данных определений.  Итоговый тест по теме. 
Самостоятельная работа студента 

Подбор понятий к заданным отношениям. Составление определений  к понятиям, 
изучаемым в начальной школе. 

2,5 

Раздел 3. Элементы логики 21  

Тема 3.1. 
Высказывания и 

операции над 
высказываниями 

 

Содержание учебного материала  
1. Высказывания. Простые и составные высказывания. 

3 

 

ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Операции над высказываниями. Конъюнкция, дизъюнкция, отрицание.  
3.    Импликация и эквиваленция высказываний. 
Практические занятия 2 
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1. Построение таблиц истинности. Определение значения истинности высказываний. 
Составление формул высказываний. 
2. Контрольная работа по теме «Высказывания». 1 

Самостоятельная работа студента 

Доказательство свойств операций с помощью таблиц истинности. 
3 

Тема 3.2. 
Предикаты 

и операции над 
ними 

Содержание учебного материала 

1. Понятие предиката. Операции над предикатами. 
4 

 

ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Необходимое и достаточное условия. 
3. Высказывания, содержащие кванторы. Построение отрицаний высказываний с 
кванторами. 
4. Структура теоремы. Виды теорем. 
Практические занятия 

1. Составление множеств истинности к заданным формулам. 
1 

 

2. Определение структуры теоремы.  
Самостоятельная работа студента 

1. Построение отрицаний высказываний, содержащих кванторы. 
2. Построение множеств истинности. 
3. Составление формулировок разных видов теоремы. 

2,5 

 

Тема 3.3. 
Способы 
познания 

Содержание учебного материала  
1.Индукция. Полная, неполная, математическая. 

2 ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Аналогия. 
3. 3 правила дедуктивных умозаключений. 
Практические занятия 

1. Определение правил умозаключений. 
1 

Самостоятельная работа студента 

Составление примеров умозаключений. 
1. Исследование примеров аналогии. 

1,5 

Раздел 4. Натуральные числа 12  

Тема 4.1. 
Натуральное 

число. 

Содержание учебного материала 

1 Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Отрезок натурального ряда. 
1 ОК 2, 4-6, ПК 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      Практические занятия 1 
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1. Определение ряда натуральных чисел, отрезков  натурального ряда. 
Самостоятельная работа 

 Этапы развития понятия «натуральное число» 

1 

Тема 4.2. 
Системы 

счисления. 
 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие о системах счисления. 
1 ОК 2, 4-6, ПК 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Переход к системам счисления с разными основаниями. 
3. Римская нумерация. 
4.Особенности десятичной системы счисления. 
Практические занятия 

1.Выполнение примеров перехода от десятичной системы счисления к недесятичной и 
наоборот. 

4 

2. Выполнение действий в системах счисления с разными основаниями. 
3. Запись чисел в римской системе записи и чтение записанных римскими цифрами 
чисел.   
4.Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа студента 

1. Этапы развития понятия «натуральное число». 
2. Исследование школьных учебников на предмет присутствия данной темы и ее 
содержание. 
3. Разбор числа по схеме. 

3 

 

Раздел 5. Величины 9 ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      
Тема 5.1. 

Величины. Их 
измерение и 

история развития 

Содержание учебного материала 

1.Общее понятие величины. Измерение величин. 
2 

 

2. Длина. 
3. Масса. 
4. Площадь. 
5. Объём. 
6 Время. 
7. История создания единиц величин. Метрическая система.  
Практические занятия 

1. Преобразование величин. Значение приставок. 
4 

2. Решение задач на вычисление промежутков времени. 
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Самостоятельная работа студента. 
Работа с источниками информации. По теме, выбранной студентом – история развития 
единиц данной величины. 
Система единиц SI. 

3 

Раздел 6. Текстовая задача 16,5  

 

 

Тема 6.1. 
Понятие 

текстовой задачи 
и процесса её 

решения. 

Содержание учебного материала 

1. Понятие текстовой задачи. Её структура. 
6 ОК 2, 4-6, ПК 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Классификация задач. Простые задачи и их классификация. Типы составных задач. 
3. 4 этапа в работе над конкретной задачей. 
Практические занятия. 
1. Краткая запись задачи – моделирование задачи. 

4 

 

2.Использование различных способов разбора задачи. Черчение схем. 
3. Примеры решения типовых задач. 
3. Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа студента 

1. Определение видов простых задач. 
5,5 

2. Решение составных задач. 
Раздел 7. Элементы геометрии 4,5  

Тема 7.1. 
Основные 
свойства 

геометрических 
фигур. 

История развития 
геометрии 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие геометрической фигуры. 

2 

 

ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Основные геометрические фигуры. Их определение. Свойства. 
3. Построение основных геометрических фигур на плоскости. 
4. История развития геометрии. 
Практические занятия. 
1. Построение геометрических фигур на плоскости. 

1 

Самостоятельная работа студента 

1.Знакомство с «Началами» Евклида. 
2. Знакомство с историей развития геометрии. 

1,5 

Раздел 8.Приближённые вычисления 4,5  

Тема 8.1. 
Правила 

Содержание учебного материала. 
1. Округление чисел. 

2 ОК 2, 4-6, ПК 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
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приближённых 
вычислений. 

2. Правила сложения, вычитания, умножения и деления. 4.2.      

Практические занятия 

Упражнения в вычислениях. Оценка абсолютной и относительной погрешности. 
1 

Самостоятельная работа студента 

Создание алгоритма приближённых вычислений. 
1,5 

Раздел  9.Элементы статистики 4,5  

Тема 9.1. 
Методы 

математической 
статистики 

 

Содержание учебного материала 

1. Статистика и статистические исследования. 
2 ОК 2, 4-6, ПК 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

4.2.      2. Способы представления данных. 
3. Частотные таблицы.  
4. Центральные тенденции. 
Практические занятия 

Составление частотных таблиц. Гистограммы. 
 

1 

Самостоятельная работа студента 

Сбор данных, составление частотных таблиц и гистограммы, определение моды. 

1,5 

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет математики (УМК по разделам «Теория множеств», «Логика», «Системы 
счисления», «Понятия», «Величины», «Статистика», «Текстовая задача», 
«Приближённые вычисления», методические рекомендации и методические 
пособия, учебные пакеты,  дидактические материалы к учебным занятиям, 
контрольные тестовые и экзаменационные материалы для промежуточной 
аттестации обучающихся, презентационные материалы); 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• интерактивная доска; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

2.2.1. Печатные издания 

 

Математика 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: 
учебное пособие / М.И.  Башмаков - М.: Изд-ий центр  
«Academia»,2013 

Башмаков М.И. Математика: учебник / М.И.  Башмаков - 
М.: Изд-ий центр  «Academia»,  2013 

Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателя. 
Учебное пособие / М.И.  Башмаков - М.: Изд-ий центр  
«Academia»,  2013 

Григорьев С. Г. Математика: учебник / Григорьев С. Г., 
Иволгина С. В., Гусев В. А. - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2013 

Луканкин А.Г. Математика: учебник / Луканкин А.Г. – 

М.: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2012 

Яковлев Г.Н. (под ред.) Математика. В 2-х книгах: 
учебник -  М.: Изд-во «Оникс», 2011 

Виноградов Ю.Н. Математика и информатика / А.И. 
Гомола, В.И. Потапов, Е.В. Соколова - М.: Изд-ий центр  
«Academia»,  2012  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронное приложение «Математика. 1 класс» к учебнику М.И Моро.- Москва: 
Просвещение, 2013 

2. Электронное приложение «Математика. 2 класс» к учебнику М.И Моро.- Москва: 
Просвещение, 2013 

3. Электронное приложение «Математика. 3 класс» к учебнику М.И Моро.- Москва: 
Просвещение, 2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

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

- знание основных понятий 
математического анализа, 
множества, величины; 
- знание истории создания 
систем единиц величины, 
развития геометрии; 
- демонстрация знаний 
правил приближённых 
вычислений и методов 
математической 
статистики 

Текущий контроль в 
форме:  
- выполнения  
практических заданий и 
заданий 
самостоятельной работы 
по отдельным темам 
всех разделов обучения;   
- тестирования (по теме 
«понятия», по «логике 
высказываний»); 
- выполнения заданий 
по системам счисления; 
- ДКР по темам теории 
множеств, по логике, по 
системам счисления, по 
теме «Задачи»; 
- различных  видов 
опроса 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

− применять 
математические методы 
для решения 
профессиональных задач; 

− решать текстовые задачи; 
− выполнять приближенные 

вычисления; 
− проводить элементарную 

статистическую 
обработку информации и 
результатов 
исследований, 
представлять полученные 
данные графически 

- решение задач по 
заданному алгоритму; 
 

- применение основных 
математических методов 
решения прикладных 
задач; 
 

- применение методов 
математического анализа 
при решении задач 
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к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла  примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности»  обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 2-6, ПК 1.2, 1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 4.5.      

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

уметь:  

Вести документацию, 
обеспечивающую обучение 
по программам НОО 

 

 

 

знать:  
Виды учебной документации, 
требования к ее ведению и 
оформлению 

 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
Использовать различные 
методы и формы 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
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организации внеурочной 
работы, строить их с 
учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
обучающимися; 
планировать ситуации, 
стимулирующие общение 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 

 

ПК 2.5 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию внеурочной 
деятельности и общения 
обучающихся 

уметь: 
Составлять 
индивидуальную 
программу работы с 
одаренными детьми 

 

знать: 
Виды документации, 
требования к ее оформлению 

 

ПК 4.1 Выбирать учебно-

методический комплект, 
уметь: 
Анализировать 

знать: 
Теоретические основы 
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разрабатывать учебно-

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

федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, примерные 
основные образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и 
особенностей возраста 
обучающихся 

 

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 

 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты 

 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

  

 

ПК 4.3 
Систематизировать и 
оценивать педагогический 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
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опыт и образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа 
и анализа деятельности 
других педагогов 

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 

распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
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 

знать: 
Основы организации опытно-

экспериментальной работы в 
сфере образования 
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руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 192 

в том числе: 
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теоретическое обучение 64 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
64 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  64 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

в часах 

 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

 

  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Тема 1.1 

Информатизация образования 

Содержание учебного материала  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  
Эволюция информационных и коммуникационных технологий.  

4 Анализ  дидактических свойств и функций ИКТ.  
Изучение правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности при работе с компьютерной техникой. 
Самостоятельная работа №1: составление глоссария основных 
понятий. 2 

Тема 1.2 

Основные направления 
использования ИКТ в 

начальной школе 

Содержание учебного материала  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

ИКТ в учебном и воспитательном процессе начальной школы.  

2 
Использование информационных технологий учителем начальных 
классов при разработке дидактических средств обучения для младших 
школьников. 
Самостоятельная работа №2: эссе на тему: "Компьютер в школе: 
«за» и «против»" 

1 

Раздел 2. Аппаратные и программные средства информационных технологий 

Тема 2.1. 
Общая характеристика 

аппаратного обеспечения 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Аппаратные средства ввода и вывода информации.  
Устройства хранения данных.  2 
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 Автоматизированное рабочее место учителя. 
Самостоятельная работа №3: заполнение кластера  1 

Тема 2.2. 
Общая 

характеристикапрограммного 
обеспечения 

Содержание учебного материала  

Классификация программного обеспечения.  
2 Прикладные программы для решения профессиональных задач. 

Самостоятельная работа №4: заполнение кластера  1 

Раздел 3. Основные технологии работы с  информационными объектами с помощью современных программных средств 

Тема 3.1. 
Технология работы с 

графическими 
информационными объектами 

 

Содержание учебного материала  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Назначение и возможности графических редакторов. Форматы 
графических файлов. Технология создания, редактирования, 
оформления, сохранения графических информационных объектов 

2 

Содержание практического занятия  

Использование художественных эффектов, наложение текста.  2 

Практическая работа №1 «Создание коллажа из нескольких 
изображений» 

2 

Самостоятельная работа №5: разработка эмблемы. 3 

Тема 3.2. 
Технология работы с  

текстовыми 
информационными объектами 

 

Содержание учебного материала  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Назначение и возможности текстовых редакторов.Технология создания, 
редактирования, оформления, сохранения текстовых информационных 
объектовдля обеспечения образовательного процесса. Текстовый 
редактор как инструмент для  оформления документов учителя 
начальных классов и дидактических материалов к урокам. 

4 

Содержание практического занятия  

Создание электронных форм в текстовом документе. Создание 
автоматического оглавления в текстовом документе. Оформление 
гипертекстового документа. 

4 

Контрольная работа №1 «Создание текстового документа с заданными 
параметрами в MicrosoftWord» 

2 

Самостоятельная работа №6: создание теста/анкеты. 5 

Тема 3.3. 
Технология работы с  

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – Использование редактора публикаций для организации уроков и 3 
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публикациями 

 

внеучебных мероприятий.  4.5. 

Содержание практического занятия  

Создание публикаций на основе готовых макетов. 3 

Самостоятельная работа №7: создание буклета. 3 

Тема 3.4. 
Технология работы с 

презентациями 

 

Содержание учебного материала  

Назначение, основные возможности редактора презентаций для 
учебных целей. Использование презентаций в качестве наглядных 
пособий, с их иллюстративными, анимационными возможностями. 

4 

Содержание практического занятия  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Гиперссылки, анимация объектов, настройка презентации.  
Возможности использования триггеров в презентации. 
Создание  презентаций с использованием шаблона макроса 
DragAndDrop. 

4 

Практическая работа №2 «Создание дидактического пособия 
средствами редактора презентаций» 

2 

Самостоятельная работа №8: создание интерактивного  
плаката средствами PowerPoint. 5 

Тема 3.5. 
Технология работы с 

числовыми 
информационными объектами 

 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Технология создания, редактирования, оформления, сохранения 
числовых информационных объектов. 3 

Содержание практического занятия  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Выполнение статистической обработки данных с помощью табличного 
процессора MicrosoftExcel.  

Построение графиков и диаграмм. 
4 

Практическая работа №3 «Создание дидактического пособия 
средствами табличного процессора» 

2 

Контрольная работа №2 1 

Самостоятельная работа №9: создание кроссворда с автоматической 
проверкой. 5 

Тема 3.6. 
Технология работы с базами 

данных 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 
Организация  и  применение  баз данных в образовании. 3 
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Содержание практического занятия  

Проектирование  и реализация многотабличной базы данных. 3 

Самостоятельная работа №10:Создание базы данных. 3 

Тема 3.7. 
Конструктор «ПервоЛого» 

Содержание учебного материала  

ОК 2-6, ПК 1.2, 

1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Назначение, основные возможности интегрированной графической 
среды ПервоЛого. Знакомство с интерфейсом программы. Статические 
и динамические формы. 

5 

Содержание практического занятия  

Выполнение практических упражнений.  5 

Самостоятельная работа №11: Создание дидактического 
материала. 5 

Раздел 4. Интернет-технологии и Интернет-ресурсы 

Тема 4.1. 
Интернет технологии в 

образовательном процессе 

Содержание учебного материала  

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Возможности использования Интернет-ресурсов для 
совершенствования профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития  
Цифровые образовательные ресурсы.  

5 

Содержание практического занятия  

Технология организации интерактивного взаимодействия. Создание 
интерактивных модулей с помощью сетевого приложения 
LearningApps. 

5 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа №12: Подбор мультимедиа-материалов к 
заданной теме с помощью поисковых систем для решения 
профессиональных задач.  

6 

Раздел 5. Аудиовизуальные технологии обучения 

Тема 5.1 

Дидактические принципы 
построения и применения 
аудиовизуальных средств 

вобучении 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, 
носители. 
Современные педагогические технологии как средство реализации 
ФГОС. 
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Самостоятельная работа №13: Классификация средств обучения по 
разным признакам. 1 

Тема 5.2 

История и опыт применения 
аудиовизуальных и 

мультимедийных технологий в 
обучении 

Содержание учебного материала: 

2 

Аудиовизуальная культура: история, концепция, структура, 
функционирование. 
Роль технических средств на различных этапах процесса усвоения 
знания 

Гигиенические требования и основные правила техники безопасности 
ТиАСО 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 
информации человеком; 
Выбор способа аудиовизуального представления информации в 
соответствии с поставленной педагогической задачей. 
Самостоятельная работа №14: Изучение эргономических аспектов 
использования технических и аудиовизуальных средств в обучении. 1 

Раздел 6. Современные технические и аудиовизуальные средства учебной деятельности 

Тема 6.1 

Аппаратура статической 
проекции и ее дидактическая 

эффективность в учебном 
процессе 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Понятие оптической проекции (статическая и динамическая). 
Краткие сведения из истории применения аппаратов для проекции. 
Классификация современных проекционных аппаратов. 
Санитарно-гигиенические нормы при использовании аппаратуры 
статической проекции. 
Изучение технологии работы с мультимедийным проектором, 
сканером. 
Формирование системы технических средств обучения, необходимой 
для преподавания учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа №15: подготовка сообщений на темы: 

1 Эволюция технических аудиовизуальных средств обучения. 
Проекционная аппаратура. 

Тема 6.2 

Звуковые пособия, 
дидактические возможности их 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Понятия звуковая и цифровая звукозапись. 2 

Психолого-педагогические возможности применения аппаратуры 
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применения звукозаписи 

Типология и дидактические принципы построенияаудиопособий.  

 

Содержание практического занятия:  

Технология работы со звукозаписью, форматы аудиофайлов. 2 

Выполнение упражнений с аудиоредактором 

Самостоятельная работа №16: Подбор материала для создания 
звукового пособия. 

2 

Тема 6.3 

Видеопособия, дидактические 
возможности их применения 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Типология и дидактические принципы построениявидеопособий. 3 

Содержание практического занятия:  

Создание видеоролика с использованием аудиовизуальных средств. 1 

Практическая работа №4 «Создание видеопособия» 3 

Контрольная работа № 3 1 

Самостоятельная работа №17: Подбор материала к созданию 
видеоролика. 

4 

Раздел 7. Средства информационных технологий обучения 

Тема 7.1 

Назначение интерактивной 
доски и принцип действия 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Основные возможности использования интерактивной доски. 

2 Принцип действия интерактивной доски. 
Изучение пользовательского интерфейса интерактивной доски. 
Самостоятельная работа №18: Инсталляция ПО для работы с 
интерактивной доской. 1 

Тема 7.2 

Программное обеспечение для  
работы с интерактивной 

доской 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Назначение и основные возможности SMARTNotebook. 

2 Интерфейс программы. 
Содержание практического занятия:  

Основные операции с файлами. 

2 

Отображение, создание и редактирование страниц 

Применение программного обеспечения интерактивных досок с целью 
визуализации мультимедийной информации в интерактивном режиме и 
при разработке учебных занятий. 
Самостоятельная работа №19: Знакомство с опытом использования 2 
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интерактивной доски учителей начальной школы 

Тема 7.3 

Создание основных объектов и 
работа с ними в среде 
интерактивной доски 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Изучение основных инструментовSMARTNotebook. 2 

Содержание практического занятия:  

Создание основных объектов с применением технологии цифровых 
чернил.  4 

Создание и форматирование текста 

 Создание таблиц и работа с ними  

Изменение внешнего вида и позиционирования объектов: выделение, 
заливка, перемещение, выравнивание, поворот, группировка объектов. 

 

Самостоятельная работа №20: Подготовка дидактических 
материалов. 

3 

Тема 7.4 

Создание мультимедийных 
интерактивных объектов 

средствами SMARTNotebook 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Использование гиперссылок и вложенных файлов. 2 

Использование аудио- и видеоматериалов при разработке материалов 
для интерактивной доски 

Практическая работа №5 «Разработка дидактического пособия  
средствами интерактивных технологий» 

2 

Самостоятельная работа №21: Подготовка дидактических материалов 
. 

2 

Тема 7.5 

Компьютерные технологии в 
образовании 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Инструментарий интерактивного обучения. 3 

Педагогические возможности использования электронных тестов. 
Практическая работа №6 «Создание электронного педагогического 
теста» 

2 

Самостоятельная работа №22: Создание информационной модели 
компьютерного теста. Обработка материалов. 2,5 

Тема 7.6 

Программное обеспечение для 
создания компьютерных 

пособий. 

Содержание учебного материала:  
ОК 2-6, ПК 1.2, 

1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 

Типология  и дидактические принципы построения компьютерных 
пособий: электронные учебники, словари, энциклопедии 

2 

Содержание практического занятия:  
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Создание электронного учебника средствами офисного пакета MSOffice 2 

Самостоятельная работа №23: Разработка структуры фрагмента 
электронного учебника. Обработка материалов. 2,5 

Тема 7.7 

Вёрстка и макетирование 
электронногоучебного 

пособия. 

Содержание учебного материала:  ОК 2-6, ПК 1.2, 
1.5, 2.2, 2.5, 4.1 – 

4.5. 
Назначение, основные возможности, интерфейс программы 
KvisoftFlipBook. 

1 

Содержание практического занятия:  

Основные операции с файлами. Экспортирование файлов. 

2 
Оформление и наполнение шаблона средствами текстового процессора 
Конвертация в формат *.pdf 
Дизайн и публикация учебного пособия 

Контрольная работа № 4 1 

Самостоятельная работа №24: Разработка структуры учебного 
пособия 

2 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего 192  

 



372 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• Учебная лаборатория информатики и ИКТ (фонды контрольно-оценочных средств, 
фонд контрольно-измерительных материалов; методическая литература, 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; 
методические рекомендации по выполнению практических работ, конспекты 
лекций; задания для освоения, закрепления, знаний; дополнительные 
информационные материалы); 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• интерактивная доска; 
• звуковая аппаратура; 
• наличие локальной и глобальной сети. 

 

Программное обеспечение:  
• - операционная система с графическим интерфейсом (ОС Windows) 
• - текстовый процессор (MicrosoftWord) 
• - табличный процессор (MicrosoftExcel) 

• - редактор быстрых публикаций (MicrosoftPublisher) 
• - системы разработки презентаций (мультимедиа приложений) 

(MicrosoftPowerPoint) 

• - базы данных (MicrosoftAccess) 
• - графический редактор 

• - конструктор для создания тестов 

• - аудиоредактор 

• - видеоредактор 

• - ПО для Smart доски 

• -ПОKvisoftFlipBook 

• браузеры: Internet Explorer, Opera идр. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

«Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной 

деятельности» 

Колмыкова Е.А. Информатика. Учебник / Е.А. 
Колмыкова,  И.А Кумскова - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2014 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ:  учебник / М.С. 
Цветкова,  Л.С Великович - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2013 – 352 с.  
Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ. Практикум для 
профессий и специальностей естественно-научного и 
гуманитарного профилей М.С. Цветкова,  И.Ю. 
Хлобыстова  - М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013  
Михеева Е.В. Практикум по информатике / Е.В.Михеева 
- М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013 



373 

 

Михеева Е.В. Информатика / Е.В. Михеева, О. И. Титова 
- М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013  

Михеева Е.В. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности / Е.В. Михеева - М.: 
Изд-ий центр  «Academia», 2013  

Михеева Е.В. Практикум по информационным 
технологиям в профессиональной деятельности / Е.В.  
Михеева - М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013  
Виноградов Ю.Н. Математика и информатика / Ю.Н.  
Виноградов,  А.И. Гомола, В.И. Потапов, Е.В.Соколова - 
М.: Изд-ий центр  «Academia», 2012 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
http://www.1september.ru- 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.openclass.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 

- гигиенические требования и 
основные правила техники 
безопасности ТиАСО; 
- основные технологии создания, 
редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и поиска 
информационных объектов 
различного типа (текстовых, 
графических, числовых и т.п.) с 
помощью современных 
программных средств;  
- возможности использования 
ресурсов сети Интернет для 
совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и 
личностного развития; 
- аппаратное и программное 

- знание основных 
положений и принципов 
построения системы 
обработки и передачи 
информации; 
 

- знание устройства 
компьютерных сетей и 
сетевых технологий, 
обработки и передачи 
информации; 
 

- знание методов и 
приемов обеспечения 
информационной 
безопасности; 
 

- знание методов и средств 
сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации 

 

 - практические работы; 
- контрольные работы; 
 

 

http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
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обеспечение ПК, применяемое в 
профессиональной деятельности; 
- психофизиологические основы 
восприятия аудиовизуальной 
информации человеком; 
- типологию учебных аудио-, 

видео- и компьютерных 
пособий; 
- дидактические принципы 
построения аудио-, видео- и 
компьютерных пособий; 
- основные возможности 
использования интерактивной 
доски; 
- способы создания 
тестирующих программ для 
интерактивного обучения. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при 
использовании средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
-создавать, редактировать, 
оформлять, сохранять, 
передавать информационные 
объекты различного типа с 
помощью современных 
информационных технологий 
для обеспечения 
образовательного процесса; 
- осуществлять отбор 
обучающих программ в 
соответствии с возрастом и 
уровнем психического развития 
обучающихся/воспитанников;  
- осуществлять выбор способа 
аудиовизуального представления 
информации в соответствии с 
поставленной педагогической 
задачей; 
- использовать сервисы и 
информационные ресурсы сети 
Интернет в профессиональной 
деятельности. 

- выполнение расчетов с 
использованием 
прикладных 
компьютерных программ; 
 

- использование сети 
Интернет и ее 
возможностей  для 
организации оперативного 
обмена информацией; 
 

-  использование 
технологий сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, 
преобразования и 
передачи данных в 
профессионально-

ориентированных 
информационных 
системах; 
 

-  обработка  и анализ 
информации  с 
применением 
программных средств и 
вычислительной техники; 
 

-  получение информации в 
локальных и глобальных 
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 компьютерных сетях 

 

 

 

 

 

 

Приложение II.11 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Педагогика» является обязательной частью 
общепрофессиональных дисциплин примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Педагогика» обеспечивает формирование профессиональных 
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 
учитель начальных классов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-4.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 

уметь: проводить 
педагогический контроль на 
уроках по всем учебным 
предметам, осуществлять 

знать: требования к 
содержанию и уровню 
подготовки младших 
школьников; методы и 
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обучения 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 

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 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам 

знать: логику анализа 
уроков 

 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

уметь:  

Вести документацию, 
обеспечивающую обучение 
по программам НОО 

 

 

 

знать:  
Виды учебной 
документации, требования к 
ее ведению и оформлению 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 

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

гигиеническими нормами; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 

заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
педагогические и 
гигиенические требования к 
организации внеурочной 
работы 

 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными 
в избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 

 



381 

 

совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления 
педагогом интересов и 
способностей обучающихся; 
 

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

уметь: 

Анализировать организацию 
внеурочной работы в 
избранной области 
деятельности 

знать:  
Логику анализа внеурочных 
мероприятий и занятий 

 

ПК 2.5 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию внеурочной 
деятельности и общения 
обучающихся 

уметь: 
Составлять индивидуальную 
программу работы с 
одаренными детьми 

 

знать: 
Виды документации, 

требования к ее оформлению 

 

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

уметь: 
Выбирать методы 
педагогической диагностики 
личности 
(индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составлять 
программу педагогического 
наблюдения, проводить его и 
анализировать результаты 

знать: 
Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя; 
методику педагогического 
наблюдения, основы 
интерпретации полученных 
результатов и формы их 
представления; 
особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего 
образования; 
возрастные и 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
основные документы о 
правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям; 
особенности процесса 
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социализации обучающихся; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
особенности работы 
классного руководителя с 
социально 
неадаптированными 
(дезадаптированными) 
детьми 

 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы 
и средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 

уметь: 
Организовывать детский 

знать: 
Педагогические и 
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мероприятия. 
 

 

досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

уметь: 

Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 
мероприятий 

 

знать:  
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 3.5 Определять цели 
и задачи, планировать 
работу с родителями 

 

 

уметь: 
Изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; 
формулировать цели и 
задачи работы с семьей с 
учетом специфики семейного 
воспитания, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей; 
составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

знать: 
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 

 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и воспитания 

 

 

уметь: 
Использовать разнообразные 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации по вопросам 
обучения и воспитания 
обучающихся класса; 
организовывать и проводить 
разнообразные формы 
работы с семьей 

знать: 
Основы делового общения; 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации 
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(родительские встречи, 
консультации, беседы), 
привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести диалог с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

ПК 3.7. Анализировать 
результаты работы с 
родителями 

уметь: 

Анализировать процесс и 
результаты работы с 
родителями 

 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, разрабатывать 
учебно-методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных 
образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных обучающихся 

уметь: 
Анализировать федеральные 
государственные 
образовательные стандарты, 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования, вариативные 
(авторские) программы и 
учебники по предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные технологии 
с учетом типа 
образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся 

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 

 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
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среду; 

готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, конспекты 

требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 

знать: 
Основы организации 
опытно-экспериментальной 
работы в сфере образования 
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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 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

ОК 6 Работать в уметь: анализировать и знать: методы, формы и 
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коллективе и команде, 
взаимодействовать 
с руководством, 
коллегами и 
социальными 
партнерами 

корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия 
развития ученического 
самоуправления в начальной 
школе, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы 
о правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 204 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
68 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  68 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1 Общие основы педагогики 76  

Тема 1.                               
Педагогика как наука. 

Система педагогических 
наук. 

 

Содержание теоретического  учебного материала: 

3  

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 
1. Возникновение и развитие педагогики. Предмет, объект, задачи, 
функции педагогической науки. 
2.Взаимосвязь  педагогической науки и педагогической  практики, 
тенденции их развития. 
3. Структура педагогической науки, система педагогических наук. Место 
педагогики в системе гуманитарных и естественных наук. 
4. Методы исследования в педагогике. 
Практические занятия1.Семинар по теме «Педагогика как наука, 
искусство, культура». 2 

Самостоятельная работа №11. Составить бортовой журнал по теме 
«Педагогика как наука». 4 

Тема 2.                        
Сущностная 

характеристика 
целостного 

педагогического 
процесса. 

 

Содержание учебного материала  
2  

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 
1. Сущностная характеристика понятия «педагогический процесс». 
2. Структура педагогического процесса.  
Практические занятия 1. Семинар по теме «Особенности содержания и 
организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов 
ОУ на различных ступенях образования».  

4 

Контрольные работы  Тестирование по темам. 1  

Самостоятельная работа №2  
1. Выделить особенности содержания и организации педагогического 

процесса в разных типах и видах ОУ на разных ступенях образования. 

 

4 
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Написать эссе. 2. Подобрать статьи о современных проблемах образования, 
тенденциях его развития и направлениях реформирования.  

Тема 3.                             
Воспитание в целостном 

педагогическом 
процессе. 

 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 
1. Сущность процесса воспитания и его роль в формировании личности. 
Структура  и логика процесса воспитания. 

8 
2. Закономерности и принципы воспитания. 
3. Основы дифференциации и индивидуализации воспитания. 
4. Методы и средства,  формы  воспитания, их педагогические 
возможности и условия применения. 
Практические занятия 

8  

1. Семинар по теме «Закономерности и принципы воспитания. Анализ 
педагогической деятельности, педагогических фактов и явлений» 
Практическая работа №1  
2. Семинар по теме «Педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приемов, методик, форм организации 
воспитания».  Практическая работа №2 

Контрольные работы Тестирование по теме. 1  

Самостоятельная работа №31. Провести самостоятельное исследование и 
выявить частоту использования  в образовательном процессе различных 
методов, приемов и средств воспитания. 

6  

Тема 4.                                 
Обучение в целостном 

педагогическом 
процессе. 

 

Содержание учебного материала  

8   

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 
1. Сущность процесса обучения. Закономерности и принципы обучения. 
2. Виды обучения. Основы развивающего обучения.  
3. Основы дифференциации и индивидуализации обучения. 
4. Целеполагание в обучении. Универсальные учебные действия как 
результаты обучения.  
5. Значение и логика целеполагания  в обучении и педагогической 
деятельности.  
6. Методы и средства,  формы обучения, их педагогические возможности и 
условия применения. 
7.Мотивация в процессе обучения.  
Практические занятия 4  ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 
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1. Семинар по теме «Педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приемов, методик, форм организации 
обучения». Практическая работа №32. Семинар «Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения. 

4  

1 

 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 

Контрольные работы Тестирование по теме. 
Самостоятельная работа № 4. 
1. Найти и проанализировать информацию «Приемы привлечения учащихся 
к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов 
обучения», необходимую для решения профессиональных педагогических 
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития.  
2. Разработать методические рекомендации для учителя  «Способы 
стимулирования  познавательной  активности обучающихся». 

6 

Тема 5.                                
Оценочная 

деятельность педагога.   

 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 

1. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.   
2. Средства контроля и оценки качества образования. 
Практические занятия: 

4  Практикум «Оценка постановки цели и задач уроков, внеурочных 
мероприятий и занятий». Практическая работа №4 

Самостоятельная работа № 5.Составить тезисы к научной статье по теме 
«Оценочная деятельность педагога начальных классов».   4  

Раздел 2. Педагогическая коррекция в начальной школе 20   

Тема 6.                                 
Основы коррекционной 

педагогики 

Содержание теоретического  учебного материала: 

2  ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 

1. Основы педагогической коррекции. Её задачи. Основные понятия. 
2. Понятие нормы и отклонения. Нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 
систематика и статистика. 

Тема 7.  

Школьная дезадаптация  

Содержание теоретического  учебного материала: 

2  

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 

1. Понятие школьной дезадаптации. Её проявления в учебной деятельности 
учащихся.  
2. Причины и факторы школьной дезадаптации. Дети группы риска ШД. 
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3. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 
школьной дезадаптации. 
Самостоятельная работа №6. 
1. Подобрать диагностические методики на выявление проблем школьной 
дезадаптации.  

2. Составить рекомендации учителю начальной школы по работе с детьми 
группы риска ШД. 

4  

Тема 8.                         
Особенности работы с 
одарёнными детьми, 

детьми с особыми 
образовательными 

потребностями, 
девиантным 
поведением. 

 

Содержание теоретического  учебного материала: 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 

2.1 -2.5, 3.1-3.7, 4.1-

4.5. 

1. Особенности работы учителя с одарёнными детьми. 
2. Особенности работы учителя с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 
3. Коррекция девиантного поведения младших школьников. 
Практические занятия:  

Семинар «Педагогическая коррекция в начальной школе». Практическая 
работа №5 

4  

Контрольные работы 
2   Дифференцированный зачет по всем темам 

Самостоятельная работа № 7 

1.  Составить памятку учителю по работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями.  

2. Используя Интернет-ресурсы, сделать подборку интересных научных 
статей (не менее 8), освещающих мнения, факты, статистку, исследования, 
подходы по изучаемым темам или их отдельным вопросам, с аннотацией. 

4  

Раздел 3.   

 

Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога.  

Педагогическая техника как компонент педмастерства. 

 

20 

 

Тема 1.                                
Понятие о 

педагогическом 
мастерстве. 

Педагогическая 

Содержание   

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Понятие «педагогическое мастерство». Структурные компоненты 

педагогической техники.  
Практические занятия 3. 

1. Педагогическая техника. Выполнение упражнений. 
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техника – компонент 
педагогического 

мастерства 

2. Мастерство учителя в руководстве познавательной  деятельностью 
учащихся в процессе учебного занятия  

3. Мастерство воспитателя во внеурочной деятельности 

Тема 2.                                
Личностные и 

профессиональные 
качества педагога 

Содержание  2  

 

 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Личностные и профессиональные качества педагога. 

Профессиональная компетентность педагога. Профессиограмма.  

Практические занятия 2  

 
1. Речевая культура педагога. Искусство устного и публичного 

выступления 

2.  Имидж современного педагога 1  

3.  Решение ситуаций по теме. Составление профессиограммы учителя 
начальной школы. Практическая работа №6 

2 

Самостоятельная работа №8. 

Подобрать упражнения, способствующие развитию педагогической техники. 
1. Посмотреть фильмы, затрагивающие деятельность учителя, с целью выявления компонентов 

педагогического мастерства. 
2. Сформулировать трудности, с которыми может столкнуться молодой учитель. 
3. Подобрать упражнения для развития речи. 
4. Составить памятку «Имидж современного учителя». 
5. Оформить профессиограмму учителя. 

7 ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 

Текущий контроль  
1. Презентация познавательных игр, игровых приёмов, которые можно использовать на уроках в 

начальной школе. 

1  ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 

Раздел 4.  Проектирование педагогического взаимодействия. 70  

Тема 1.                              
Сущность 

педагогического 
взаимодействия.  

Содержание   

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Понятие педагогическое общение. Отличие общения от 

педагогического общения.  
2. Межличностные отношения как результат педагогического 

взаимодействия. Деловые и личные отношения. 
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Практические занятия  2   

 
1. Я – сообщения. Пути улучшения межличностных отношений. 

Тема 2.                        
Функции 

педагогического 
общения. 

Коммуникативные 
барьеры. 

Содержание   

2 

 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Функции педагогического общения. Особенности педагогического 

общения. Коммуникативные барьеры.  

Практические занятия   

4 
1.  Решение практических задач по разделу. Составление памятки 

«Учителю о педагогическом общении». 
Тема 3.                              

Стили общения и 
взаимодействия.  

Содержание  

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Стили педагогического общения. Стили педагогического 

взаимодействия. Пути оптимизации общения. 
Практические занятия 3 

 
1.  Определение положительных и отрицательных сторон стилей 

взаимодействия. Обсуждение видеофрагментов. Практическая 
работа №7 

Тема 4.    
Педагогический такт. 

Содержание  

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Понятие «педагогический такт». Педагогический такт на уроке. 

Условия овладения педагогическим тактом. 
Практические занятия  

3 
1. Обсуждение видеофрагментов. Графическое изображение раздела. 

Тема5.                               
Педагогические 

конфликты.  

Содержание  

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Понятие «педагогический конфликт». Причины их возникновения. 

Позиция педагога в конфликте. Пути предупреждения и решения 
конфликтных ситуаций. 

Практические занятия 4  

1. Анализ ситуаций и решение задач по теме. 
2. Круглый стол по теме «Педагогические конфликты. Пути 

предупреждения и решения». 
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Тема 6.                           
Убеждение как 

основной способ 
коммуникативного 

воздействия.  

Содержание  

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Понятие «убеждение». Формы убеждения. Условия 

эффективности убеждающего взаимодействия. Ограничения в 
использовании убеждений. Барьеры на пути к убеждению. 

Практические занятия 3  

1. Выполнение практических задач по теме. 
2. Обсуждение видеофрагментов. 

Тема 7.                      
Роль внушения в 
педагогическом 

процессе.  

Содержание 4 ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Понятие «внушение». Виды и формы внушения. Мастерство 

внушающего воздействия педагога. 
Практические занятия 3. 

1. Анализ педагогических ситуаций. 
2. Создание картиноряда по теме «Убеждение и внушение в 

педагогическом процессе» 

 

Самостоятельная работа №9 

1. Описать последовательность действий в предложенных ситуациях.  
2. Составить бортовой журнал по теме «Убеждение и внушение в педагогическом процессе» 

3. Провести исследование периодической печати. 
4. Составить контент-анализ  
5. Составить библиографию по теме «педагогическое общение» 

6. Проанализировать педагогические ситуации. 
7. Посмотреть фильмы, затрагивающие проблемы педагогического общения. 
8. Подобрать отрывки из художественной литературы, описывающие различные стили общения 

учителя с обучающимися. 
9. Составить рекомендации молодому учителю по использованию убеждения и внушения в 

педагогическом процессе. 

 

23 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 

Текущая аттестация  

Контрольная работа по разделу «Педагогическое взаимодействие» 

1 ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 

 

Раздел 5.  

Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности  

целостного педагогического процесса и отдельных его элементов. 

18  
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Тема 1.                              
Анализ урока и 

внеурочного 
мероприятия в 

соответствии с ФГОС 
НОО. 

Содержание   

3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Знакомство с разными видами анализа уроков в начальной школе. 
2. Знакомство с особенностями анализа внеурочной деятельности в 

начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. 
Практическое занятие 3  

 
1. Анализ урока в начальной школе (по конспекту или просмотру 

видеофильма). Практическая работа №8. 
2. Анализ внеурочного мероприятия в начальной школе (по конспекту 

или просмотру видеофильма). 
Тема 2.                                

Самообразование и 
самовоспитание  как 

фактор 
совершенствования 
профессионального 

мастерства. 

Содержание   

3 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Условия и 

пути развития профессиональной индивидуальности педагога. 
Практические занятия   

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 
1. Педагогическое мастерство и передовой педагогический опыт. 

Самостоятельная работа №10 

1. Изучить опыт педагогов-новаторов по организации воспитательной деятельности учащихся, 
разработка на этой основе рекомендаций молодому учителю. 

6  ОК 1-11, ПК 1.1-

1.5, 2.1 -2.5, 3.1-3.7, 

4.1-4.5. 

Текущий контроль Оформление анализа урока и внеурочной деятельности в начальной школе. 1  

Всего 204  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
• Кабинет «педагогики и психологии» (УМК по разделам  «Общие основы педагогики», 
«Теория воспитания», «Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности 
педагога. Педагогическая техника как компонент педмастерства», «Проектирование 
педагогического взаимодействия»  «Психолого-педагогический анализ и оценка 
эффективности целостного педагогического процесса и отдельных его элементов» 
(методические рекомендации и методические пособия, учебные пакеты, дидактические 
материалы к учебным занятиям, контрольные тестовые и экзаменационные материалы для 
промежуточной аттестации студентов, презентационные материалы, видеофильмы и т.д.) 
  

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

Педагогика 

Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев, Е.Н. Шиянов - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  
2015 

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: 
учебник / С.Д. Якушева  - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  
2013 

Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства: 
учебное пособие. – М.:  Изд-ий центр  «Academia», 2010 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Воспитание трудного ребёнка. Дети с девиантным поведением /Под ред. Рожкова М.И. 
– М. 2001. 

2. Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. Педагогика.-М., 2007. 
3. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. Под 

ред. В.А. Сластенина. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 2002.  
4. Дефектология: словарь-справочник / под ред. Б. П. Пузанова. М., 2005 

5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. педагогический словарь.-М.2008. 
6. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Под ред. Кумариной Г.Ф. – М. 

2001. 

7. Мишина Г. А., Моргачева Е. Н. Коррекционная и специальная педагогика. ООО 
Издательство «Форум». 2007   

8. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учеб. пособие для вузов – М.: Феникс, 
2006 

9. Новогорцева Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология. СПб: КАРО, 
2006 

10. Морозова О.П. Педагогические ситуации в художественной литературе. Практикум. – 

М.: «Академия», 2007. 
11. Морозова О.П. Педагогический практикум: учебные задания, задачи и вопросы. М.: 

«Академия», 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- взаимосвязь педагогической 
науки и практики, тенденции их 
развития; 
- значение и логику 
целеполагания  в обучении и 
педагогической деятельности; 
- принципы обучения и 
воспитания; 
- особенности содержания и 
организации педагогического 
процесса в условиях разных 
типов и видов ОУ на различных 
ступенях образования; 
- формы, методы и средства 
обучения и воспитания, их 
педагогические возможности и 
условия применения; 
- психолого-педагогические 
условия развития мотивации и 
способностей в процессе 
обучения, основы 
развивающего обучения, 
дифференциации и 
индивидуализации обучения и 
воспитания; 
- педагогические условия 
предупреждения и коррекции 
социальной и школьной 
дезадаптации; 
- понятие нормы и отклонения, 
нарушения в соматическом, 
психическом, 
интеллектуальном, речевом, 
сенсорном развитии человека 
(ребенка), их систематику и 
статистику; 
- особенности работы с 
одаренными детьми, детьми с 
особыми образовательными 

- знание  различных 
методов, приемов, методик, 
форм организации обучения 
и воспитания; 
 -понимание значения 
целеполагания в обучении, 
воспитании и 
педагогической 
деятельности; 
 -понимание особенности 
содержания и организации 
педагогического процесса в 
условиях разных типов и 
видов образовательных 
учреждений; 
- знание средств контроля и 
оценки качества 
образования; 
- знание психолого-

педагогических условий 
развития мотивации и 
способностей в процессе 
обучения, основ 
развивающего обучения, 
дифференциации и 

индивидуализации 
обучения;  
 - знание психолого-

педагогических основ 
оценочной деятельности 
педагога и путей 
достижения 
образовательных 
результатов 

- эссе; 
- решение практических 
задач; 
- кейс-задача; 
- защита проекта; 
- контрольная  работа; 
-решение 
педагогических задач 
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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 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- оценивать постановку цели и 
задач уроков, внеурочных 
мероприятий и занятий, 
определять педагогические 
возможности и эффективность 
применения различных 
методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и 
воспитания; 
- анализировать 
педагогическую деятельность, 
педагогические факты и 
явления; 
- находить и анализировать 
информацию, необходимую для 
решения профессиональных 
педагогических проблем, 
повышения эффективности 
педагогической деятельности, 
профессионального самообра-

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

 

- умение ставить цели и 

задачи уроков, внеурочных 
мероприятий и занятий; 
- умение определять 
педагогические 
возможности и 
эффективность применения 
различных методов, 
приемов, методик, форм 
организации обучения и 
воспитания; 
- умение находить и 
анализировать информацию, 
необходимую для решения 
профессиональных 
педагогических проблем 

 - эссе; 
- решение практических 
задач; 
- кейс-задача; 
-решение 
педагогических задач 
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Приложение II.12 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология» является обязательной частью 
общепрофессиональных дисциплин  примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Психология» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.1 -1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 -3.7, 4.1-4.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

уметь: определять цели и 
задачи урока, планировать 

его с учетом особенностей 
учебного предмета, 
возраста, класса, отдельных 
обучающихся и в 
соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
и примерные программы 
начального общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 

уметь: проводить 
педагогический контроль 

знать: требования к 
содержанию и уровню 
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контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 

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 

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 

 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам 

знать: логику анализа уроков; 
 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

уметь: вести 
документацию, 
обеспечивающую обучение 
по программам НОО 

 

 

знать:  виды учебной 
документации, требования к ее 
ведению и оформлению 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие источники 
информации, необходимой 
для подготовки и 
проведения внеурочной 

работы в избранной 
области деятельности; 
определять педагогические 
цели и задачи организации 
внеурочной деятельности в 

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 
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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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
педагогические и 
гигиенические требования к 
организации внеурочной 
работы 

 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и методы 
взаимодействия с родителями 
обучающихся или лицами, их 
заменяющими, как субъектами 
образовательного процесса 
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методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся 

 

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

уметь:  
Анализировать 
организацию внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

 

знать: 
Логику анализа внеурочных 
мероприятий и занятий 

 

ПК 2.5 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию 
внеурочной 
деятельности и общения 
обучающихся 

уметь: 
Составлять 
индивидуальную 
программу работы с 
одаренными детьми 

 

знать: 
Виды документации, 
требования к ее оформлению 

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

уметь: 
Выбирать методы 
педагогической 
диагностики личности 
(индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составлять 
программу педагогического 
наблюдения, проводить его 
и анализировать результаты 

знать: 
Теоретические и методические 
основы деятельности классного 
руководителя; 
методику педагогического 
наблюдения, основы 
интерпретации полученных 
результатов и формы их 
представления; 
особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего 
образования; 
возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся; 
основные документы о правах 
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ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
особенности процесса 
социализации обучающихся; 
условия развития ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 

благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся в 
классе; 
особенности работы классного 
руководителя с социально 
неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми 

 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с 
обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения внеурочных 
мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся в 
классе 
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ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать 
разнообразные методы, 
формы, средства обучения 
и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные 
часы, организованные 
досуги, занятия с 
творческим коллективом); 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

 

знаь: 
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, занятия 
с творческим коллективом); 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при проведении 
внеурочных мероприятий 

 

ПК 3.5 Определять цели 
и задачи, планировать 
работу с родителями 

 

 

уметь: 
Изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; 
формулировать цели и 
задачи работы с семьей с 
учетом специфики 
семейного воспитания, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей; 
составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

знать: 
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 

 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и воспитания 

 

 

уметь: 
Использовать 
разнообразные методы, 
формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации по 

знать: 
Основы делового общения; 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации 
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вопросам обучения и 
воспитания обучающихся 
класса; организовывать и 
проводить разнообразные 
формы работы с семьей 
(родительские встречи, 
консультации, беседы), 
привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести диалог 
с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

ПК 3.7. Анализировать 
результаты работы с 
родителями 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты работы с 
родителями 

 

 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, разрабатывать 
учебно-методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных 
образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных обучающихся 

уметь: 
Анализировать 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты, примерные 
основные образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 

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

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты 

знать: 
Педагогические, гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

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

уметь: 
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 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 
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проектной работы; 

определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Основы организации опытно-

экспериментальной работы в 
сфере образования. 
 

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

уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и социальную 
значимость будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
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профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

 

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

уметь: создавать условия 
для развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на 
занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления в 
начальной школе, 
формирования благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся в 
классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и 
проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

ОК 10 Осуществлять 
профилактику 

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
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травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

в профилактике 
травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 219 

в том числе: 

теоретическое обучение 73 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
73 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 73 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

Раздел 1 Психологические аспекты развития человека   

Тема № 1. 
Особенности 

психологии как 
науки, ее связь с 
педагогической 

наукой и 
практикой. 

 

Содержание теоретического учебного материала   

 

 

ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой. 4 

2. Понятие о психике. Поведение и деятельность. Закономерности психического 
развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и 
индивидуальности. 

4 

3. Сознание и бессознательное в проявлениях психики. Классификация психических 
явлений. 

4 

4. Методы психологического познания человека. 8 

Практические занятия  

1. Семинар по методам психологического познания. Применение знаний по 
психологии при решении педагогических задач. 

4 

2. Анализ поведенческого портрета по данным наблюдения. 2 

Самостоятельная работа студента 

1. Изучение учебных пакетов 

8 

2.Подготовка к семинару по методам психологического познания. 4 

3. Составление портрета личности по результатам наблюдения. 4 

4.Подготовка к контрольной работе 2 

Тема №2. 
Основы 

психологии 

Содержание учебного материала    

 

 
1. Понятия индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 2 

2. Я-концепция.  2 
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личности. 
 

3. Мотивационный компонент личности 2  

 

ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

4. Эмоционально-волевая сфера личности. 8 

5. Познавательная сфера личности. Сенсорно - перцептивная сфера человека. 
Ощущение. Восприятие. 

4 

6. Внимание.  2 

7. Память. 2 

8. Воображение. 2 

9. Мышление. Речь.  4 

10. Интеллект. 2 

11. Индивидуально-типологические особенности личности. Темперамент. 4 

12. Психология характера. 2 

13. Способности и задатки. Основы психологии творчества. Развитие креативности. 4 

14. Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся в обучении и 
воспитании. 

2 

Практические занятия 

1. Практическая работа по решению задач. Применение знаний по психологии при 
решении педагогических задач. 

2 

2. Представление и анализ психолого-педагогической характеристики личности. 
Применение знаний по психологии при решении педагогических задач. Выявление 
индивидуальных и типологических особенностей обучающихся. 

2 

3. Выполнение заданий из учебного пакета по теме. 2 

4.Практикум по развитию креативности. 2 

Самостоятельная работа студента 

1. Изучение учебных пакетов. 
10 

2.Самообследование, фиксация и анализ результатов самонаблюдения. 6 

3. Подготовка к контрольной работе №1. 1 

4. Подготовка к контрольной работе №2. 1 

5. Анализ результатов, написание рекомендаций и подготовка к представлению 
психолого-педагогической характеристики личности.  

2 

Тема №3. 

Оценочно-

коррекционный. 

Практические занятия 

1. Итоговое тестирование по пройденному материалу. 
1 

2.Самоанализ технологической карты оценки образовательных результатов. 2 
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 3.Коррекция знаний, умений по изученному разделу. 1 

Раздел 2. Основные аспекты  возрастной, педагогической и социальной  психологии   

Тема № 1. 
Закономерности 

психического 
развития 
человека. 

 

Содержание учебного материала    

 

 

 

 

 

 

ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

10. Понятие возраста. Закономерности возрастного развития. Возрастная 
периодизация. 

2 

11. Методы возрастной психологии. 1 

3.Понимание проблем психического развития в работах психологов 3. Фрейда, А. 
Адлера, Э.  Эриксона,  Ж. Пиаже Л. , Ф. Скиннера, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. 

2 

4.Краткая характеристика возрастного развития в  пренатальном периоде и его 
влияние на дальнейшее развитие личности. 

1 

5.Краткая характеристика возрастного развития в период новорожденности и 
младенчества. Психофизические показатели рождения здорового ребенка. Характер 
адаптационного процесса первого месяца жизни. Особенности игры с младенцем. 

1 

6.Краткая характеристика возрастного развития в период раннего детства. 
Подготовка ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

1 

7.Краткая характеристика возрастного развития в дошкольном периоде. Игра, как 
ведущий вид деятельности дошкольника. Готовность к обучению в школе. 

2 

8.Младший школьный возраст. Психофизиологические особенности ученика 
младшего школьного возраста. Познавательная деятельность младшего школьника. 
Развитие эмоционально-волевой сферы личности. Формирование личности в 
младшем школьном возрасте. Учет возрастных и половых особенностей учащихся в 
обучении и воспитании. 

4 

9.Краткая характеристика возрастного развития в подростковом и юношеском 
периоде. Акцентуации личности в подростковом возрасте. Эффективное 
взаимодействие с подростками в педагогическом процессе. 

2 

10.Психологические особенности ранней взрослости. Развитие профессионализма в 
ранней зрелости. Психологические особенности поздней взрослости и старения. 

2 

Практические занятия 

1. Семинар по теориям развития.   
2 

2. Практическая работа по разработке плана оценки готовности ребенка к школе 
Защита плана оценки готовности ребенка к школе.  

2 

3.Психолого-педагогический диагностический практикум по подростковому периоду. 1 
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4.Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте. 1  

5.Учет возрастных особенностей в профессиональном взаимодействии с участниками 
образовательного процесса. 

1 

Самостоятельная работа студента 

o Подготовка к контрольной работе №1. 
1 

2.Коррекция разработанного плана и подготовка к защите. 1 

3.Разработка выступления на родительском собрании об особенностях возраста с 
использованием активных форм работы. 

2 

4.Изучение учебных пакетов 2 

5. Подготовка к семинару. Оформление работ. 1  

Тема № 2. 
Психологически

е основы 
предупреждения 

и коррекции 
школьной и 
социальной 

дезадаптации. 
 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 
1. Социальная адаптация личности. Индивидуальные проявления социальной 
дезадаптированности. 

1 

2. Понятие «школьная дезадаптация» 1 

3. Уровни и проявления школьной дезадаптации. 1 

4. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной 
дезадаптации. 

1 

Практические занятия 

1. Оценка социальной и школьной дезадаптации. 
2 

2. Разработка проекта профилактических мер для ученика начальной школы. 
Выявление индивидуальных и типологических особенностей обучающихся. 

2 

3. Защита проектов. 2 

Самостоятельная работа студента 

1. Организация и проведение наблюдения за учеником начальной школы. Фиксация и 
анализ индивидуальных проявлений социальной и школьной дезадаптированности. 

2 

2. Коррекция разработанного проекта и подготовка к защите. 1 

Тема № 3.  

Изучение 
личности и 

деятельности 
учащихся 
младшего 

Содержание учебного материала  

1.Психология обучаемости.  
2  

 

 

 

 

 

2.Мотивация к учебной деятельности. 2 

3.Школьная неуспеваемость. 2 

4.Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 
Изучение классного коллектива учащихся  младшего школьного возраста. 

2 
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школьного 
возраста. 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 
среде. Групповая динамика. Психолого-педагогическая характеристика учащегося в 
группе, класса. Анализ и проектирование развития деятельности коллектива, группы, 
класса. 

 

 

 

 

ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

5.Формирование личностных, коммуникативных и регуляторных универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте. 

2 

Практические работы:  
1.Психолого-педагогическая диагностика и коррекция обучаемости. 

1 

2.Психолого-педагогическая диагностика и коррекция школьной неуспеваемости. 
 

1 

3.Психолого-педагогическая диагностика и коррекция учебной мотивации. 1 

4.Психолого-педагогическая характеристика учащегося, класса. Анализ и 
проектирование развития деятельности коллектива, группы, класса. 

1 

5.Проектирование и коррекция элементов педагогического процесса.  
 

2 

Самостоятельная работа:  
1.Психолого-педагогическое проектирование развития классного коллектива. 

2 

2.Проектирование и коррекция элементов педагогического процесса.  
 

4 

3.Подготовка к контрольной работе. 1 

4.Изучение учебных пакетов. 2 

5.Психолого-педагогический практикум. Коррекция работ.  
 

2 

Раздел 3. Психолого-педагогические аспекты  адресной работы с различными 
контингентами учащихся 

  

Тема № 1. 
Адресная работа 

с различными 
контингентами 

учащихся. 

Содержание учебного материала:   

 

ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

1.Психолого-педагогических аспекты  адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (дети с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью, тревожные, агрессивные  и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

1 
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2.Учет основных закономерностей взаимоотношений в семье младшего школьника 
при построении  эффективной работы  с родителями. 

2 

Практические работы:  
1.Проектирование и коррекция элементов педагогического процесса.  
 

4 

 

2.Разработка рекомендаций по работе с родите6лями младшего школьника. 2 

Самостоятельная работа:  
1.Психолого-педагогический практикум.  
 

2 

2.Проектирование и коррекция элементов педагогического процесса.  
 

4 

3.Подготовка к контрольной работе. 1 

Тема № 2. 
Понятие 

девиантного 
поведения, его 

предупреждение 
и коррекция. 

 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК 1-11, ПК 1.1 
-1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 

-3.7, 4.1-4.5. 

1. Понятие девиантного поведения, его предупреждение и коррекция. Понятие 
«нормальное поведение» и «отклоняющееся поведение». Признаки отклоняющегося 
поведения. Классификация видов отклоняющегося поведения. 

1 

2. Профилактика отклоняющегося поведения. 1 

Практические занятия 

12. Выявление индивидуальных и типологических особенностей 
обучающихся. Разработка проекта психолого-педагогических мер по профилактике 
отклоняющегося поведения для ученика начальной школы.  

2 

13. Защита проектов.  2 

Самостоятельная работа студента 

1. Подготовка к контрольной работе №2. 
1 

2. Организация и проведение наблюдения за учеником начальной школы. Фиксация и 
анализ признаков и проявлений отклоняющегося поведения. 

4 

3. Коррекция разработанного проекта и подготовка к защите 1 

Тема №3. 
Оценочно-

коррекционный. 
 

Практические занятия 

1.Самоанализ технологической карты оценки образовательных результатов. 
4 

2. Коррекция знаний, умений по изученному разделу. 

Всего 219  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет «педагогики и психологии»: учебно-методический комплект по 
«Психологии»; фонды контрольно-оценочных средств, фонд контрольно-

измерительных материалов; методическая литература; комплект учебников; 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; 
методические рекомендации по выполнению практических работ; методические 
рекомендации по написанию курсовых работ; задания для актуализации знаний; 
задания для освоения, закрепления знаний; дополнительные информационные 
материалы. 

 

Технические средства обучения:  
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• ноутбук; 
• доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

Психология 

Мухина В.С. Возрастная психология: учебник / В.С. 
Мухина  - М.: Изд-ий центр  «Academia»,  2015. 
Дубровина И.В. Психология: учебник /  И.В. Дубровина, 
Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2013 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Глуханюк Н. С.,  Печеркина А. А., Семенова С. Д.  Общая психология: Допущено 
Минобр Р.Ф.  М.: "Академия" 2009 

2. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. ОИЦ «Академия», 2008. 
3. Ермолаева М.В. Психология развития. Воронеж: НПО «Модек», 2008. 
4. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения). М.: 
Академия, 2003. 
5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 
6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
7. Немов Р.С. Психология. М.: Просвещение, 2003. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате 
освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- особенности психологии 
как науки, ее связь с 
педагогической наукой и 
практикой; 

Текущий контроль в 
форме:  
 

1. Выполнения 
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- особенности 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. 
- особенности каждого из 
возрастных периодов; 
- закономерности 
возрастного развития 
человека как субъекта 
образовательного процесса, 
личности и 
индивидуальности; 
- возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности обучающихся, 
их учет в обучении и 
воспитании; 
- особенности деятельности 
и общения, группового 
поведения в младшем 
школьном и подростковом 
возрасте; 
- индивидуальные 
особенности развития 
ребенка и отклонения от 
нормы; 
- специфику формирования 
личностных, 

-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 

практических заданий и 
заданий самостоятельной 
работы,  
2. Тестирования 

3. Решение психолого-

педагогических задач 

4. Различных  видов 
опроса.  
 

Промежуточный контроль 
в форме:  
1. Экзамена  
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коммуникативных и 
регуляторных 
универсальных учебных 
действий в младшем 
школьном возрасте 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 

В результате 
освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
⎯ - применять знания по 
психологии при решении 
педагогических задач; 
⎯ выявлять 
индивидуальные и 
типологические особенности 
обучающихся. 
⎯ применять знания по 
возрастной психологии при 
решении педагогических 
задач; 
⎯ выявлять 
индивидуальные и 
типологические особенности 
обучающихся в соответствии 
с возрастными периодами 

 

 

- умение применять знания 
по психологии при решении 
педагогических задач; 
- умение выявлять 
индивидуальные и 
типологические особенности 
обучающихся 
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Приложение II.13 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 
обязательной частью общеобразовательных дисциплин  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 3,10, ПК 1.1-1.3, 2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели и 
задачи, планировать уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять уметь: проводить знать: требования к 
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педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения 

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 

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 

ПК 2.1 

Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности и 
общения, планировать 
внеурочные занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
Использовать различные 
методы и формы 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
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организации внеурочной 
работы, строить их с 
учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
обучающимися; 
планировать ситуации, 
стимулирующие общение 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной 
области деятельности 

работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными 
в избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся 
или лицами, их 
заменяющими, как 
субъектами 
образовательного процесса 

 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления 
педагогом интересов и 
способностей обучающихся 
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ПК 3.1 Проводить 
педагогическое 
наблюдение и диагностику, 
интерпретировать 
полученные результаты. 
 

уметь: 
Выбирать методы 
педагогической 
диагностики личности 
(индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составлять 
программу педагогического 
наблюдения, проводить его 
и анализировать результаты 

знать: 
Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя; 
методику педагогического 
наблюдения, основы 
интерпретации полученных 
результатов и формы их 
представления; 
особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего 
образования 

возрастные и 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
основные документы о 
правах ребенка и 
обязанности взрослых по 
отношению к детям; 
особенности процесса 
социализации обучающихся; 
условия развития 
ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
особенности работы 
классного руководителя с 
социально 
неадаптированными 
(дезадаптированными) 
детьми 

ПК 3.2  Определять цели и 
задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с 
обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
формулировать цели и 
задачи воспитания и 
обучения класса и 
отдельных обучающихся с 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы 
и средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
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учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей; 
планировать деятельность 
классного руководителя; 
оказывать педагогическую 
поддержку в процессе 
адаптации детей к условиям 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

ученического 
самоуправления в 
общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные мероприятия. 
 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать 
разнообразные методы, 
формы, средства обучения 

и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные 
часы, организованные 
досуги, занятия с 
творческим коллективом); 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

 

знаь: 
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 4.1 Выбирать учебно-

методический комплект, 
разрабатывать учебно-

методические материалы 
(рабочие программы, 

уметь: 
Анализировать 
федеральные 
государственные 
образовательные 

знать: 
Теоретические основы 
методической деятельности 
учителя начальных классов; 
теоретические основы, 
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учебно-тематические 
планы) на основе 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной 
организации, особенностей 
класса/группы и отдельных 
обучающихся 

стандарты, примерные 
основные образовательные 
программы начального 
общего образования, 
вариативные (авторские) 
программы и учебники по 
предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей 
обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки 

сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные 
технологии с учетом типа 
образовательной 
организации и 
особенностей возраста 
обучающихся 

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 

 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

 

ПК 4.3 Систематизировать 
и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
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профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности 
других педагогов 

использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

реферированию, 
конспектированию 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы 
в профилактике 
травматизма и охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
40 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ АНАТОМИИ, 
ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ЧЕЛОВЕКА 

  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 
 

3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Тема 1.2 Предмет и содержание курса, его цели и задачи. Историческая справка о 

развитии данной дисциплины.  
1 

Самостоятельная работа студентов: Написание эссе по теме 
«Здоровьесберегающая педагогика – это…» 

0,5 

Значение изучаемого курса для будущих учителей. Понятие о человеке как  
целостной биологической системе. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Написание эссе по теме 
«Здоровьесберегающая педагогика – это…» 

0,5 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 

Основные закономерности роста и развития организма человека. Возраст: 
понятие, классификация.  

1 

 

3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №1: Составление интеллект-карты по теме 
«Акселерация и ретардация». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов и презентаций на 
тему «Генетические мутации». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов и презентаций на 
тему «Генетические мутации». 

0,5 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 

Влияние наследственности и среды на рост и развитие.  1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №2: Семинар по теме «Наследственные заболевания». 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 0,5 
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разделу №1. 
Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
разделу №1. 

0,5 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 

Возрастная периодизация и сенситивные периоды развития детей и подростков. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
разделу №1. 

0,5 

Тема 1.6 Содержание учебного материала 

Здоровье детей и подростков и критерии его оценки. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №3: Изучение антропометрических 
(соматометрических) показателей человека. 

1 

Практическое занятие №3: Изучение антропометрических 
(соматометрических) показателей человека. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
разделу №1. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
разделу №1. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
разделу №1. 

0,5 

Раздел 2. 
 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМ ОРГАНОВ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. 
 

 

Содержание учебного материала 

Координация и регуляция физиологических процессов в организме. Сравнение 
нервной и гуморальной регуляции функций систем органов здорового человека. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №4: Написание проверочной работы по разделу №1. 1 

Самостоятельная работа студентов: Определение соматометрических 
показателей человека, их подсчет и анализ. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Определение соматометрических 
показателей человека, их подсчет и анализ. 

0,5 

Тема 2.2 

 

Содержание учебного материала  

Эндокринный аппарат человека и его возрастные особенности. 1  
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Практическое занятие №5: Составление сравнительной таблицы желёз 
внутренней секреции. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №5: Составление сравнительной таблицы желёз 
внутренней секреции. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями по 
теме «Заболевания эндокринной системы у детей и подростков». 

0,5 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания эндокринной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
теме «Эндокринный аппарат человека». 

0,5 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала       
Нервная регуляция функций систем органов здорового человека. Общий обзор 
строения и функций нервной системы здорового человека. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №6: Написание проверочной работы по теме 
«Эндокринный аппарат человека». 

1 

Практическое занятие №7: Семинар по теме «Заболевания эндокринной 
системы у детей и подростков». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания нервной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания нервной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания нервной системы у детей и подростков». 

0,5 

Тема 2.4. 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Строение и функции спинного и отделов головного мозга здорового человека. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №8: Изучение строения головного мозга с 
использованием моделей. 

1 

Практическое занятие №9: Семинар по теме «Заболевания нервной системы у 
детей и подростков». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания нервной системы у детей и подростков». 

0,5 
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Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания нервной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов с презентациями 
по теме «Заболевания нервной системы у детей и подростков». 

0,5 

Тема 2.5. Содержание учебного материала                                                                                                                                                             

Строение и функции больших полушарий головного мозга. Функциональные 
физиологические зоны КБП. 

1 

 

3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №10: Семинар по теме «Заболевания нервной системы 
у детей и подростков». 
 

1 

Практическое занятие №11: Изучение расположения функциональных 
физиологических зон КБП с использованием моделей головного мозга. 

1 

Самостоятельная работа студентов: конспект «Возрастные особенности 
нервной системы». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: конспект «Возрастные особенности 
нервной системы». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: конспект «Возрастные особенности 
нервной системы». 

0,5 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 

Нейрофизиологические основы поведения здорового человека. ВНД. 
Биологические ритмы. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №12: Определение типа ВНД и темперамента и анализ 
полученных результатов. Определение хронотипа и анализ полученных 
результатов. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
теме «Нервная система и высшая нервная деятельность». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
теме «Нервная система и высшая нервная деятельность». 

0,5 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 

Физическая работоспособность и закономерности её изменения в течение 
различных интервалов времени. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №13: Срезовая контрольная работа за первый семестр. 1 
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Самостоятельная работа студентов: Разработка режима труда и отдыха 
школьника младших классов, гигиеническая оценка учебно-воспитательного 
процесса. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка режима труда и отдыха 
школьника младших классов, гигиеническая оценка учебно-воспитательного 
процесса. 

0,5 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 

Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 
помещениям школы. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №14: Оценка гигиенического состояния кабинета. 1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка режима труда и отдыха 
школьника младших классов, гигиеническая оценка учебно-воспитательного 
процесса. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка режима труда и отдыха 
школьника младших классов, гигиеническая оценка учебно-воспитательного 
процесса. 

0,5 

Тема 2.9. Содержание учебного материала 

 

     

Анализаторы: строение, функции и возрастные особенности. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Анализаторы: строение, функции и возрастные особенности. 1 

Самостоятельная работа студентов: Составление сравнительной таблицы 
«Анализаторы». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление сравнительной таблицы 
«Анализаторы». 

0,5 

Тема 2.10. Содержание учебного материала 

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
здоровья органов зрения и слуха на различных этапах онтогенеза. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Лабораторно-практическое занятие №1: Изучение работы анализаторов 
человека. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Составление здоровьесберегающих 
памяток для младшего школьника. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление здоровьесберегающих 
памяток для младшего школьника. 

0,5 
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Тема 2.12. Содержание учебного материала 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата здорового человека. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Лабораторное занятие №1: Изучение строения костной и мышечной тканей. 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщения об одном из 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, встречающихся у детей и 
подростков. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщения об одном из 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, встречающихся у детей и 
подростков. 

0,5 

Тема 2.13. Содержание учебного материала 

Развитие двигательных навыков у школьников. Гиподинамия и её пагубные 
последствия. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №15: Изучение работы мышц и суставов опорно-

двигательной системы человека. 
1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы для 
младших школьников о гиподинамии и её пагубных последствиях. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы для 
младших школьников о гиподинамии и её пагубных последствиях. 

0,5 

 

Тема 2.14. 
 

Содержание учебного материала 

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
здоровья опорно-двигательного аппарата человека на разных этапах онтогенеза. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №16: Освоение методики выявления нарушений 
осанки у школьников. Разработка и проведение физкультурных пауз на уроках 
у младших школьников. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы для 
младших школьников о гиподинамии и её пагубных последствиях. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы для 
младших школьников о гиподинамии и её пагубных последствиях. 

0,5 

Тема 2.15 Содержание учебного материала 

Строение и функции сердечно-сосудистой системы здорового человека. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Лабораторное занятие №2: Сравнение  крови человека с кровью лягушки. 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка доклада об одном из 0,5 
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заболеваний сердечно-сосудистой системы, встречающихся у детей и 
подростков. 
Самостоятельная работа студентов: Подготовка доклада об одном из 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, встречающихся у детей и 
подростков. 

0,5 

Тема 2.16. Содержание учебного материала 

Возрастные анатомо-физиологические особенности сердца детей и подростков, 

его гигиена. 
1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №17: Проведение опыта «Кислородное голодание». 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-

сосудистая система». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-

сосудистая система». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-

сосудистая система». 

0,5 

Тема 2.17. Содержание учебного материала 

Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 
сердечно-сосудистой системы человека. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Лабораторно-практическое занятие №2: Освоение методики: а) определения 
ЧСС; б) определения АД. Выполнение функциональной сердечно-сосудистой 
пробы. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-

сосудистая система». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-

сосудистая система». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-

0,5 
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сосудистая система». 
Тема 2.18. Содержание учебного материала 

Строение и функции дыхательной системы здорового человека.  1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №18: Исследование функциональных резервов 
дыхательной системы. 

1 

Практическое занятие №19: Написание проверочной работы по темам 
«Опорно-двигательная система», «Анализаторы» и «Сердечно-сосудистая 
система». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания дыхательной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания дыхательной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания дыхательной системы у детей и подростков». 

0,5 

Тема 2.19. Содержание учебного материала 

Гигиена органов дыхания у детей. Профилактика их заболеваний. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №20: Освоение методики оздоравливающего дыхания. 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
теме «Дыхательная система». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
теме «Дыхательная система». 

0,5 

Тема 2.20. Содержание учебного материала 

Строение и функции пищеварительной системы здорового человека. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №21: Написание проверочной работы по теме 
«Дыхательная система». 

1 

Лабораторное занятие №3: Действие ферментов слюны на крахмал. 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания пищеварительной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания пищеварительной системы у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания пищеварительной системы у детей и подростков». 

0,5 
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Тема 2.21. Содержание учебного материала 

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
здоровья органов пищеварения человека на различных этапах онтогенеза. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №22: Исследование статуса своего питания. 1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка памятки для учеников 1-2 

класса «Как беречь свои зубки». 
0,5 

Самостоятельная работа студентов:  Подготовка к проверочной работе по 
теме «Пищеварительная система». 

0,5 

Тема 2.22. Содержание учебного материала 

Строение и функции органов выделения и покровов тела здорового человека. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №23: Разработка памятки «Надо, надо умываться» для 
учеников 1-2 класса. 

1 

Практическое занятие №24: Срезовая работа за второй семестр. 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания выделительной системы и кожи у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания выделительной системы и кожи у детей и подростков». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Заболевания выделительной системы и кожи у детей и подростков». 

0,5 

Тема 2.23. Содержание учебного материала 

 Анатомо-физиологические и гигиенические особенности органов размножения 

здорового человека. 
1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №25: Написание проверочной работы по теме 
«Пищеварительная система». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений по теме 
«Заболевания, передающиеся половым путем». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений по теме 
«Заболевания, передающиеся половым путем». 

0,5 

Тема 2.24. Содержание учебного материала 

Половое созревание и развитие. Влияние процессов физиологического 
созревания и развития ребёнка на его физическую и психическую 
работоспособность, поведение. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
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Практическое занятие №26: Составление интеллект-карты по теме 
«Репродуктивная система человека». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка фрагментов уроков 
естествознания в 1-4 кл. по выбранной теме. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка фрагментов уроков 
естествознания в 1-4 кл. по выбранной теме. 

0,5 

Раздел 3. 
 

 

   ОСНОВЫ  ГИГИЕНЫ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

 

 

 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

 Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах онтогенеза. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах онтогенеза. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Кожа» и «Выделительная система». 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к проверочной работе по 
темам «Кожа» и «Выделительная система». 

0,5 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 

 Оценка факторов внешней среды с точки зрения их влияния на 
функционирование и развитие организма человека в детском и 
подростковом возрасте. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 

Оценка факторов внешней среды с точки зрения их влияния на 
функционирование и развитие организма человека в детском и 
подростковом возрасте. 

1 

Практическое занятие №27: Написание проверочной работы по темам 
«Кожа» и «Выделительная система». 

1  

 

 

 
Самостоятельная работа студентов: Составление памятки на тему «Правила 
здорового образа жизни» для младших школьников. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление памятки на тему «Правила 
здорового образа жизни» для младших школьников. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление памятки на тему «Правила 
здорового образа жизни» для младших школьников. 

0,5 
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Тема 3.3. Содержание учебного материала 

Основные группы заболеваний современных школьников и их профилактика 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №28: Составление кластера по теме «Заболевания 
современных школьников». 

1 

 

Самостоятельная работа студентов: Разработка тестовых заданий по 
выбранной группе заболеваний и их профилактике. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка тестовых заданий по 
выбранной группе заболеваний и их профилактике. 

0,5 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 

 

 

Обеспечение соблюдения гигиенических требований в кабинете при 
организации обучения младших школьников. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Обеспечение соблюдения гигиенических требований в кабинете при 
организации обучения младших школьников. 

1 

Практическое занятие №29: Разработка игры для младших школьников на 

тему «Гигиена в школе». 
1 

Самостоятельная работа студентов: Провести исследование выполнения 
гигиенических норм, требований и правил в школе, являющейся базой 
практики. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Провести исследование выполнения 
гигиенических норм, требований и правил в школе, являющейся базой 
практики. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Провести исследование выполнения 
гигиенических норм, требований и правил в школе, являющейся базой 
практики. 

0,5 

Раздел 4. 
 

                ОСНОВЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  ИНФЕКЦИОННЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 

Инфекционные заболевания и их классификация. 1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. 
Практическое занятие №30: Ознакомление с  кейсом «Инфекционные 
болезни и их профилактика». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Воздушно-капельные инфекции, вызываемые специфическим 

0,5 
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возбудителем (детские инфекции) и их профилактика». 
Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений и презентаций по 
теме «Воздушно-капельные инфекции, вызываемые специфическим 
возбудителем (детские инфекции) и их профилактика». 

0,5 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 

Воздушно-капельные инфекции, вызываемые специфическим возбудителем 
(детские инфекции) и их профилактика. 

1 

 

3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие №31: Составление сводной таблицы «Детские 
инфекции». 

1 

Практическое занятие №31: Составление сводной таблицы «Детские 
инфекции». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка карты мероприятий учителя 

по профилактике заболеваний детей. 
0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка карты мероприятий учителя 
по профилактике заболеваний детей. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка карты мероприятий учителя 
по профилактике заболеваний детей. 

0,5 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 

Способы передачи инфекции. Мероприятия по профилактике заболеваний 
детей. 

1 3,10, ПК 1.1-1.3, 

2.1 - 2.3, 3.1- 3.4, 

4.1- 4.3. Практическое занятие№32: Обобщение и систематизация знаний, умений, 
навыков по разделам 3,4.  

1 

Всего 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
• Кабинет «анатомии, физиологии и гигиены» (УМК по всем  разделам программы 
(методические рекомендации, методические пособия (модели, печатные таблицы), 
учебные пакеты, дидактические материалы к занятиям, контрольные тестовые работы, 
материалы для промежуточной аттестации, презентационные материалы). 
 

Технические средства обучения:  
• мультимедиапроектор; 
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Сапин М.Р., Анатомия и физиология человека (с 
возрастными особенностями детского организма): 
учебное пособие /  М. Р.Сапин, В. И. Сивоглазов - М.: 
Изд-ий центр  «Academia», 2015. 
Сапин М.Р., Анатомия и физиология человека (с 
возрастными особенностями детского организма): 
учебное пособие /  М. Р.Сапин, В. И. Сивоглазов - М.: 
Изд-ий центр  «Academia», 2011 

Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена: учебник / Е.Н. Назарова, Ю.Д.Жилов - М.: Изд-

ий центр  «Academia»,  2014. 
Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека 
(10-е изд., стер.): учебник / И. В. Гайворонский, Г. И. 
Ничипорук, А. И. Гайворонский  - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2015 

Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека 
(10-е изд., стер.): учебник / И. В. Гайворонский, Г. И. 
Ничипорук, А. И. Гайворонский  - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2011 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- организм человека; 
- основные положения и 
терминологию анатомии, 

  

- знание основных 
положений и 
терминологии анатомии, 
физиологии и гигиены 
человека; 

Текущий контроль в 
форме: 

1. Выполнения 
практических 
заданий, 

лабораторных работ, 
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физиологии и гигиены человека; 
- основные закономерности 
роста и развития организма 
человека; 
- строение и функции систем 
органов здорового человека; 
- возрастные анатомо-

физиологические особенности 
детей и подростков; 
- влияние процессов 
физиологического созревания и 
развития ребенка на его 
физическую и психическую 
работоспособность, поведение; 
основы гигиены детей и 
подростков; 
- гигиенические нормы, 
требования и правила 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах 
онтогенеза; 
- основы профилактики 
инфекционных заболеваний; 
- гигиенические требования к 
учебно-воспитательному 
процессу, зданию и помещениям 
школы 

 

 

- знание основных 
закономерностей роста и 
развития организма 
человека, а также строения 
и функций систем органов 
здорового человека; 
- знание физиологических 
характеристик основных 
процессов 
жизнедеятельности 
организма человека; 
- знание возрастных 
анатомо-физиологических 
особенностей детей и 
подростков; 
- знание основ гигиены 
детей и подростков, 
гигиенических норм, 
требований и правил 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных 
этапах онтогенеза; 
- знание основ 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний; 
- знание гигиенических 
требования к учебно-

воспитательному 
процессу, зданию и 
помещениям школы 

заданий 

самостоятельной работы; 
2. Тестирования; 
3. Различных видов 

опроса; 
4. и др. 

 

Промежуточный 
контроль в форме: 

1. Контрольное 
тестирование. 

 

Итоговый контроль в 
форме: 

1. Экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- проводить под руководством 
медицинского работника 
мероприятия по профилактике 
заболеваний детей; 
- определять топографическое 
расположение и строение 

органов и частей тела; 
- применять знания по анатомии, 
физиологии и гигиене при 
изучении профессиональных 
модулей и в профессиональной 
деятельности; 
- оценивать факторы внешней 

- чёткое определение 
топографического 
расположения и строения 
органов и частей тела; 
- применение знаний по 
анатомии, физиологии и 
гигиене при изучении 
профессиональных 
модулей и в 
профессиональной 
деятельности; 
- умение оценивать 
факторы внешней среды с 
точки зрения их влияния 
на функционирование и 
развитие организма 
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среды с точки зрения их влияния 
на функционирование и развитие 
организма человека в детском и 
подростковом возрасте; 
- обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований в 
кабинете, при организации 
обучения младших школьников; 
- учитывать особенности 
физической работоспособности и 
закономерности ее изменения в 
течение различных интервалов 
времени (учебный год, четверть, 
месяц, неделя, день, занятие) при 
проектировании и реализации 
образовательного процесса 

 

 

 

человека в детском и 
подростковом возрасте; 
- умение проводить под 
руководством 
медицинского работника 
мероприятия по 
профилактике заболеваний 
детей; 
- способность 
обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований 
в кабинете, при 
организации обучения 
младших школьников; 
- умение учитывать 
особенности физической 
работоспособности и 
закономерности ее 
изменения в течение 
различных интервалов 
времени (учебный год, 
четверть, месяц, неделя, 
день, занятие) при 
проектировании и 
реализации 
образовательного процесса 
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Приложение II.14 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
является обязательной частью общепрофессиональных дисциплин примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии/специальности учитель начальных классов. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 1.3, 1.5, 2.1 

- 2.3,  3.2, 3.3, 3.6.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать 
методическую литературу и 
др. источники информации, 
необходимой для 
подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 

знать:  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 
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занятиях 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 

уметь: 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 

знать: 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 

 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

уметь: вести 

документацию, 
обеспечивающую обучение 
по программам НОО 

 

 

знать:  виды учебной 
документации, требования к 
ее ведению и оформлению 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 

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 
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педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать 
на занятии дидактические 
материалы 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 
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работы в избранной 
области деятельности 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся 

 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с 
обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать 
разнообразные методы, 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 
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формы, средства обучения 
и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и воспитания 

 

 

уметь: 
Использовать 
разнообразные методы, 
формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического 
коллектива, 
представителями 
администрации по 
вопросам обучения и 
воспитания обучающихся 
класса; организовывать и 
проводить разнообразные 
формы работы с семьей 
(родительские встречи, 
консультации, беседы), 
привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести диалог 
с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

знать: 
Основы делового общения; 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации 

 

 

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

уметь: проявлять 
активность, 
инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
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профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество 
владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами; 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации; 
 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с правовыми 
нормами; 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
18 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация * 

 



458 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6.  

Раздел № 1 

 

Правовые   аспекты    
государственной 

политики в области 
образования 

Правовые основы                
профессиональной       

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

     

Содержание учебного материала:   

 

 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

1. Современное правопонимание. 
 Основные положения Конституции Российской Федерации. 
 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  

1 

 

2. Система образования.  Государственная политика в области 
образования. 

1 

3. Российское законодательство в системе образования  1 

4. Развитие образования до 2030 года. Право на образование в РФ. 
Государственные гарантии реализации права на  образование. 

1 

Практические занятия 

1. Умение использовать нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность в области образования в 
профессиональной деятельности. (составление таблицы)  

1 

 

2. Анализ нормативных документов, регламентирующих содержание 
образования (по предложенным критериям) 

1 

3. Выполнение заданий практической части (работа в творческих 
группах) Используя Интернет-ресурсы, познакомиться с информацией 
об основных федеральных, региональных и местных органах 
управления образования и подготовить опорный конспект  

1 

 

4. Работа в малых группах: родители, ученики, педагоги, 
администрация ОУ, другие участники учебного процесса  (ролевая 

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  
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игра:  Борьба с коррупцией -требования, ожидания, надежды) 3.2, 3.3, 3.6. 

5. Работа в малых группах: анализ Устава образовательного 
учреждения с точки зрения различных участников образовательных 
правоотношений (составление таблицы) 

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

Самостоятельная работа студента: 
Задание № 1:  
1. Раскройте содержание права на образование  Конституции России. 
2. Раскройте принципы доступности образования, обязательности 
образования, права на безопасность условий обучения.  

1 

 

Задание № 2:  
1. Охарактеризуйте государственную политику в области 
образования. 
2. Перечислите принципы государственной политики в области 
образования. 

1 

        

 

Задание № 3:  
Написание эссе по теме «Современная российская система 
образования и ее особенности» 

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

Задание № 4: 
1. Составить Устав идеальной школы (сравнительная таблица: Устав 
педколледжа № 1, требования  нормативных актов  и Устав идеальной 
школы) 

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

 

 

 

 

Раздел 2 

Образовательное право 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

3. Понятие образовательного права. Предмет образовательного права 

2. Образовательное законодательство. Российское законодательство в 
системе образования 

 

1 

3. Основные законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в области образования; 

1 

4. Образовательные правоотношения   1 

5. Место образовательного права в системе права РФ   1 
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Практические занятия 

1. Заполнить сравнительную таблицу по теме «Права ребенка», 
используя Конституцию РФ, Закон «Об образовании», Конвенцию «О 
правах ребенка» 

1 

 

2. Контрольная работа по темам 1 и 2. 1 

3. Составление схемы «Органы государственного управления в 
системе образования». 

1 

4. Составить таблицу по теме: 
Какие свободы предоставляет человеку федеральный закон в сфере 
образования?  

1 

Самостоятельная работа студента:  
Задание:  
1. Какие нормативные правовые акты входят в систему 
образовательного  законодательства?  
2. Расположите правовые акты по юридической силе. 
3. Напишите эссе на тему «Образовательное право как форма 
справедливости» или  «Горизонт планирования  для участников 
образовательного права в РФ» 

2 

 

 

Задания:  
1. Распределите статьи законов об образовании по отраслям 
законодательства. 
2. Создание презентации: Борьба с коррупцией в сфере образования в 
мире, в РФ. 

2 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Основы правового 
регулирования в сфере 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

1. Понятие и основы правового регулирования в области образования;  
Метод правового регулирования в образовательном праве. 
Основные законодательные  и  нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность в области образования в 
профессиональной деятельности; 
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образования 2. Нормативное правовое регулирование профессиональной 
деятельности педагогических работников. 

1 

3. Органы государственного управления в системе образования. 
Полномочия органов государственной власти в сфере образования. 
Правовое регулирование управленческих решений 

1 

4. Регулирование имущественных отношений в системе образования. 
Имущественные отношения ОУ. 

1 

Практические занятия 

1. Решение образовательных задач. Анализ новых правил аттестации 
преподавателей 

 

1 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

2. Составить сравнительную таблицу по  системе образования в трех 
странах: РФ, Финляндия, Сингапур, Корея, Франция и т.д. 

 

1 

3. Нормативные документы об инновационном развитии образования 
– составить таблицу 

1 

4. Поиск информации об инновационном   характере развития 
культуры и образования – эссе 

1 

 

5. Перекрестная дискуссия. Анализ психолого-правовых ситуаций из 
практики современной школы. 

 

1 

Самостоятельная работа студента: 
Задание № 1:  
1. Перечислите и проанализируйте полномочие федеральных органов 
государственной власти в сфере образования. 
2. Раскройте компетенцию субъектов РФ в области образования. 
3. Раскройте компетенцию органов местного самоуправления в 
области образования. 
4. Раскройте компетенции Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
5. Проанализируйте структуру Минобрнауки РФ. 
6. Проанализируйте структуру Министерства образования субъекта 
РФ. 
7. Проанализируйте, сравните системы управления образованием в 
России, Германии и Франции и т.д. 

1 
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Задание № 2:  
1. Проанализируйте имущественные отношения в сфере образования. 
2. Расскажите об имущественной ответственности образовательной 
организации за некачественное образование  
3. Расскажите о правилах осуществления образовательной 
деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц.  

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

Задание № 3:   
1. Дайте общую характеристику трудового договора. 
2. Изложите основание прекращения трудового договора. 
3. Расскажите о ежегодном основном удлиненным оплачиваемым 
отпуском педагогических работников. 

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

Задание № 4: 
1 Назовите и проанализируйте все действующие профессиональные 
стандарты в области образования. 

1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

Раздел 4 

Социально-правовой 
статус и ответственность 

педагога. 
Защита прав и законных 

интересов участников 
образовательного 

процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Защита своих прав в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством;  
Анализ и оценка результатов и последствий действий 
(бездействия) с правовой точки зрения.  

Права и ответственность участников образовательных процессов 

Права и обязанности родителей. 
Охрана прав детей в ОУ. Ответственность обучающихся за 
правонарушения  
Права и обязанности обучающихся и воспитанников  

1 

 

 

 

 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

2. Особенности применения административного и трудового 
законодательства в системе образования.  
Порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения, 
Правила оплаты труда педагогических работников. 
Продолжительность рабочего времени.  
Отпуск педагогических работников.  
Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  

1 

 

 

 

    

 

 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 
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Виды административных нарушений и административной 
ответственности. 

3. Социально-правовой статус учителя.  
Права и обязанности педагогов и других работников образовательных 

 учреждений.  
Нормативные правовые основы защиты нарушенных прав,  
досудебный и судебный порядок разрешения споров  

      1 

 

 

 

       

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

4. Международное образовательное право (СНГ. ЕВРОПА. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР).  

2 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

Практические занятия 

1. Заполнение и презентация «бортового журнала» по дисциплине 
(работа в парах): анализ работы уполномоченного по правам ребенка.  

1 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

2. Выполнение заданий практической части модуля: работа с 
нормативными актами в области прав работника. 
Умение анализировать и оценивать результаты и последствия 
действий (бездействия) с правовой точки зрения. 

1 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

3. Анализ работы социальной и психологической службы ОУ  
Анализ работы социальных и психологических центров помощи семье 
и детям 

1 

 

ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 

4. Контрольная  работа по темам 3 и 4. 1 ОК 1-6,11, ПК 1.1 – 

1.3, 1.5, 2.1 - 2.3,  

3.2, 3.3, 3.6. 
Самостоятельная работа студента: 
 Задание:  

1. Сформулируйте цель и задачи  правовой помощи 
обучающимся.  

2. Определите возможные пути сотрудничества с родителями 

 

1 

1 

1 

1 
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3. Дайте общую характеристику правового регулирования 
подготовки научно-педагогических и научных кадров. 

4. Расскажите о правилах обучения в высшей школе. 
5. Сравните системы подготовки  педагогических кадров в 

России, Европе и США. 

1 

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• Кабинет «правового обеспечения профессиональной деятельности или кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (УМК по разделам  
«Управление системой образования. Государственный контроль за качеством 
образования» и «Защита прав и законных интересов участников образовательного 
процесса» (методические рекомендации и методические пособия, учебные пакеты, 
дидактические материалы к учебным занятиям, контрольные тестовые материалы 
для промежуточной аттестации студентов, презентационные материалы, 
видеофильмы и т.д.). 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проигрыватель; 
• ноутбук; 
• интерактивная доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности в образовательных 
организациях (5-е изд., перераб. и доп.): учебник / А. Н. 
Кузибецкий, В. Ю. Розка, М. В. Николаева  - М.: Изд-ий 

центр  «Academia», 2014 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний (10-е изд., 
перераб.) учеб. пособие / В.И. Шкатулла, В.В. Надвиков, 
М.В. Сытинская. Под ред. Шкатуллы В.И. - М.: Изд-ий 
центр  «Academia», 2014 

Певцова Е.А Право.Практикум. - М.: Изд-ий центр  
«Academia», 2012 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Казанцев С.Я. Основы права ОИЦ «Академия», 2007. Агешкина Н. А. Защита интересов 
школьников и студентов при получении образования. Изд. ОМЕГА-Л , 2008 г. 
2. Архызова С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 
пособие. Изд. Центр Март., 2007г.  
3. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник Изд. 
Академия, 2010 г.  
4. Суняева Р. Л. Права студентов, учащихся и абитуриентов. Изд. ЮРАЙТ- ИЗДАТ, 2007 г 

5. Сытинская М. В., Шкатулла В. И. Постатейный комментарий к Закону  РФ «Об 
образовании». Изд. Юстицинформ, 2009 г.  
6. Тыщенко А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. Изд. 
Феникс, 2008 г.  
7. Федорова М.Ю.  Образовательное право: Учеб. Пособия для ВУЗов. Изд. ВЛАДОС,  М; 
2004 

8. Хабибулин А. Г., Мурсалимов К. Р. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Изд. Форум, 2010 г. 
9. Смоленский М. Б. Исковые заявления и жалобы в суд (образцы документов). Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основные положения 
Конституции Российской 
Федерации; 
- права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; 
- понятие и основы правового 
регулирования в области 
образования; 
- основные законодательные 
акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения 
в области образования; 
- социально-правовой статус 
учителя; 
- порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения; 
- правила оплаты труда 
педагогических работников; 
- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 
- виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности; 
- нормативные правовые основы 
защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 
споров 

 

- знание основных 
положений Конституции 

Российской Федерации, 
прав и свобод человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; 
- понимание понятий и 
основ правового 
регулирования в области 
образования,  
социально-правового 
статуса учителя; 
- знание основных 
законодательных актов и 
нормативных документов, 
регулирующих 
правоотношения в области 
образования; 
- знание порядка 
заключения трудового 
договора и основания для 
его прекращения, правил 
оплаты труда 
педагогических 
работников; 
- знание видов 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 

Проверка выполнения  
практических заданий 

 

Тестирование 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- использовать нормативные 
правовые акты, 

- использование 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
деятельность в области 
образования в 

consultantplus://offline/ref=F59425C7AE7287348F6E2B35FCC1AD908F2136449EE900EBD68FBDL1JDK
consultantplus://offline/ref=F59425C7AE7287348F6E2B35FCC1AD908F2136449EE900EBD68FBDL1JDK
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регламентирующие деятельность 
в области образования в 
профессиональной деятельности; 
- защищать свои права в 
соответствии с гражданским 
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
- анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
действий (бездействия) с 
правовой точки зрения 

профессиональной 
деятельности; 
- способность защищать 
свои права в соответствии 
с гражданским, 
гражданским 
процессуальным и 
трудовым 
законодательством; 
- умение анализировать и 
оценивать результаты и 
последствия действий 
(бездействия) с правовой 
точки зрения 
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Приложение II.15 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                           

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью общепрофессиональных дисциплин   примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 3.4, 

4.1-4.3.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 

уметь: проводить 
педагогический контроль на 
уроках по всем учебным 
предметам, осуществлять 

знать: требования к 
содержанию и уровню 
подготовки младших 
школьников; методы и 
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обучения 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; 

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 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
Использовать различные 
методы и формы 
организации внеурочной 
работы, строить их с учетом 
возрастных и 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
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индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
устанавливать педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
обучающимися; 
планировать ситуации, 
стимулирующие общение 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности 

обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 

 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся 

 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
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подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического самоуп-

равления, формирования 
благоприятного психо-

логического микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 
мероприятий 

 

знать: 
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, разрабатывать 

уметь: 
Анализировать федеральные 
государственные 

знать: 
Теоретические основы 
методической деятельности 
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учебно-методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных 
образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных обучающихся 

образовательные стандарты, 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования, вариативные 
(авторские) программы и 
учебники по предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения 

адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные технологии 
с учетом типа 
образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся 

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 

 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, конспекты 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

 

ПК 4.3 
Систематизировать и 
оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 
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литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других 
педагогов 

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

 

ОК 1 Понимать 
сущность и социальную 
значи-мость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций; 
 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
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коллегами и 
социальными 
партнерами 

эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

администрации 

 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления 
в начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ОК 11 Строить 

профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих 

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 
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в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
36 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация * 

 



478 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем  
в  

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

   

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 

Раздел 1. 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Тема 1.1. 
Общие сведения о 

чрезвычайных 
ситуациях 

 На современном этапе развития человеческого общества каждая страна 
организует целую систему организаций и предприятий, которые занимаются 
предупреждением и ликвидацией последствий возникновения чрезвычайных 
ситуаций. В состав этой системы входят научные организации, целью которых 
является своевременная информация о предоставляющих бедствиях, а также 
разработка средств и методов ликвидации нежелательных процессов. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 
 Практические занятия  

 
Самостоятельная работа 

Чтение специальной литературы 
3 

 Контрольные работы  

Тема 1.2. 
Организация защиты и 

жизнеобеспечения 
населения в 

чрезвычайных 
ситуациях 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. ФЗ № 68 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 

 

Практические занятия 

1.Средства пожаротушения и порядок их использования 

2.ФЗ 69 «О пожарной безопасности» и ФЗ 68 «Защита населения и территории 

 

8 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Введение конспекта: 
1.История создания РСЧС. 
2.Органы управления гражданской обороны. 
3.Защитные сооружения и правила поведения в них. 
4.Оповещение  населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

 

4  

 Контрольные работы  

 Лабораторные работы  

Тема 1.3. 
Средства и защиты 

(основные 
мероприятия 

гражданской обороны 
по защите населения  

от чрезвычайных 
ситуациях) 

  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения 
ГО, их предназначение, виды сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства 
защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. Эвакуация населения. 
Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения 
населения при эвакуации  Защитные сооружения гражданской обороны. 
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 
защитных сооружений. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 

 

Практические  занятия: 
• Средства защиты кожи 

• Средства защиты органов дыхания 

• Изготовление ватно-марлевой повязки (ВМП) 
• ФЗ 28 «О гражданской обороны» 

 

12 ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение специальной литературы (работа со словарями) 

 

4 

 Лабораторные работы  

 Контрольные работы  

Тема 1.4 

Устойчивость 
производств в условиях 

 Общие понятия об устойчивости объекта экономики в ЧС, способность 
выпускать установленные виды продукции в объемах и номенклатурах, 
предусмотренных соответствующими планами, либо точно выполнять свои 

1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 



480 

 

чрезвычайных 
ситуаций. 

 

функциональные обязанности в условиях воздействия поражающих факторов 
ЧС мирного времени, ОМП и обычных видов оружия в военное время, а также 
его приспособленность к восстановлению в случае повреждения. 

 Практическое занятия  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Чтение специальной литературы 

2.Введение конспекта 

 

3 

 Лабораторные работы  

 Контрольные работы  

Тема 1.5. 
Характеристика 

оружия массового 
поражения 

 

 

Важнейшим и непременным условием развития ноосферы является исключение 
войн из жизни человечества. Международные организации, руководители 
многих стран предпринимают самые серьезные  усилия и принимают меры , 
направленные на ослабление угрозы крупномасштабной войны на Земле. 
Однако, несмотря на эти целеустремленные действия, современный мир 
характеризуется явно выраженной политической нестабильностью, наличием 
существенных противоречий и нередко резким нарастанием напряженности в 
отношениях между различными государствами. 
     Это вызывает необходимость понимания и знания особенностей подобного 
оружия, характера и степени опасности поражающих факторов, организации и 
средств защиты населения при его использовании. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 

 Практическое занятия  

 
Самостоятельная работа: 
Чтение специальной литературы 

2 

 Контрольные работы  

 Лабораторные работы  

Тема 1.6. 
Единая 

государственная 
система 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 

     РСЧС, история ее создания, предназначение, решаемые задачи по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан РФ                
в области защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Практическая работа 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 
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ситуаций(РСЧС) , ее 
структура и задачи. 

 

Тема 1.7  
Назначение и задачи 

гражданской обороны 

 

Содержание учебного материала 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления 
гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. 
 

 

 

2 

 

 Практическое занятия  

 Самостоятельная работа:  

 Контрольные работы  

 Лабораторные работы  

Тема 1.8. 
Устойчивость 
производств  в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций ( организация  
гражданской  обороны 

на промышленном 
(сельскохозяйственном) 

объекте.) 
 

                 Цели и задачи гражданской обороны по  обеспечению устойчивости 
функционирования объекта экономики. Организационная структура 
гражданской обороны на промышленном и сельскохозяйственном объекте, ее 
задачи на мирное и военное время. Планы ГО, проводимые мероприятия по 
защите населения. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 
Пути способов повышение устойчивости объектов. 
Единая система доведения до населения предупредительного сигнала 
«Внимание все!». Передача речевой информации о чрезвычайных ситуациях, 
примерное ее содержание. Действия населения и персонала объектов по 
сигналом оповещения. 

Практическое занятия 

Самостоятельная работа 

Контрольная  работа 

Лабораторные работы 
 

1 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 

        Тема 1.9. 
Организация защиты и 

жизнеобеспечения 
населения в 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на 
организм. 
Бактериологическое(биологическое) оружие, способы и признаки его 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 
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чрезвычайных 
ситуациях 

((современные средства 
поражения, их 

поражающие факторы, 
мероприятия по защите 

населения.) 
 

применения. Современные обычные средства поражения, их поражающие 
факторы. Проводимые мероприятия по защите населения от современных 
средств поражения. 

 

Практическое занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Чтение специальной литературы и нормативно-правовых документов 

2 

Контрольная  работа  

Лабораторные работы  

Тема 1. 10. 
Средства защиты. 

(основные 
мероприятия 

гражданской  обороны 
по защите населения от 

чрезвычайных  
ситуаций мирного и   

военного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения 
ГО, их предназначение, виды сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства 
защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. Эвакуация населения. 
Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения 
населения при эвакуации 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 

 Практическое занятия  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Чтение специальной литературы и нормативно-правовых документов 

 

2 

 Контрольная  работа  

 Лабораторные работы  

Раздел 2 
ОСНОВЫ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ,  МЕДИЦИНСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАСТРОФ.   

Тема 2.1. 
Первая помощь при 

травмах, при массовых 
поражениях 

 

Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на голову, верхние 
и нижние конечности. Первая помощь при кровотечениях. Способы временной 
остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила 
наложения  кровоостанавливающего жгута. Переохлаждение и обморожение, 
первая помощь медицинская помощь  при обморожении. Первая медицинская 
помощь при остановке сердца. Понятие клинической смерти и реанимации. 
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1- 2.3, 3.2- 

3.4, 4.1-4.3. 
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легких. Основные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

Практические занятия 

1. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях 

2. Санитарная обработка частичная и полная  (дезактивация, дегазация, 
дезинфекция).  
3. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

 

 

16 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 
1. Первая медицинская помощь при отравлениях. 
2. Первая медицинская помощь при обморожениях. 
3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 
4. Первая медицинская помощь при ожогах 

5. Первая медицинская помощь при переломах. 

8 

 

  

 Лабораторные работы  

 Контрольная  работа  

Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• Кабинет «основы безопасности жизнедеятельности» (УМК методические пособия, 
конспекты лекций, опорные конспекты, презентации к занятиям, практические 
задания и методические рекомендации к их выполнению, материалы для 
самостоятельной работы студентов, тестовые вопрос). 

 

Технические средства обучения:  
 

• компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 
• мультимедиапроектор; 
• интерактивная доска; 
• средства индивидуальной защиты: 
• общевойсковой противогаз; 
• общевойсковой защитный комплект; 
• респиратор 

• индивидуальные средства медицинской защиты: 
• аптечка АИ; 
• пакеты перевязочные ППИ; 
• пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

• сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи; 

• макет автомата Калашникова; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Арустамов А.Э. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник / Н.А.Прокопенко, Н.В.Косолапова, Г.В. 
Гуськова  - М.: Изд-ий центр  «Academia», 2013  
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник / Ю.Г.Сапронов - М.: Изд-ий центр  «Academia», 
2013  

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (6-е 
изд., испр.) учебник  / Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко, Е.Л. Побежимов. - М.: Изд-ий центр  
«Academia»,  2015. – 288 с. 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 
Практикум (4-е изд., стер.): учеб. пособие  Н.В. 
Косолапова,  Н.А. Прокопенко,  Е.Л Побежимова.  - М.: 
Изд-ий центр  «Academia», 2015 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 
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В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
-  принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в  условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
- основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и  быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- основы военной службы и 
обороны государства; 
- задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
- способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящие на вооружении  
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-

учетные специальности, 
родственные  СПО; 
- область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим; 

- знание основных 
составляющих ЗОЖ и их 
влияния на безопасность 
жизнедеятельности 
личности;  
- знание потенциальных  
опасностей природного, 
техногенного и социального 
происхождения, 
характерных для региона 
проживания; 
- знать основные задачи 
государственных служб по 
защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера;  
- знание основ российского 
законодательства об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан;  
- знание порядка 
первоначальной постановки 
на воинский учёт, 
медицинского 
освидетельствования, 
призыва на военную 
службу; 
- знание основных прав и 
обязанностей граждан до 
призыва на военную 
службу, во время 
прохождения военной 
службы и пребывания в 
запасе 

 Текущий контроль в 
форме: 
1.Выполнения 
практических заданий и 
упражнений по заданию 
преподавателей и 
самостоятельно, 
выполняя творческие 
задания. 
2. Различных видов 
опроса. 
3. Выполнения 
практических заданий и 
тестовых заданий.  
Промежуточный 
контроль в форме: 
Зачета (выполнение всех  
заданий обязательной и 
накопительной частей 
технологической карты) 
Тест, 
дифференцированный 
зачет 
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- знать нормативно правовые 
документы регламентирующие, 
безопасность 
жизнедеятельности 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных   
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их; 
- последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
применять первичные средства 
пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них   родственные 
полученной специальности; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских - должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и  
экстремальных условиях 
военной службы; 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим;  
- умение пользоваться 

- умение организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
- умение предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня 
опасностей различного вида 
и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
- использование средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 
- применение  первичных 
средства пожаротушения; 
- ориентирование  в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности 
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нормативно правовыми 
документами в решении 
ситуативных задач 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II.16 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ» 

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогики и психологии» является 
обязательной частью общепрофессиональных дисциплин  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогики и психологии» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии/специальности учитель начальных классов. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11, ПК 1.1- 1.4, 2.1- 2.4, 

3.1- 3.8, 4.2-4.5.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 

уметь: проводить 
педагогический контроль на 
уроках по всем учебным 

знать: требования к 
содержанию и уровню 
подготовки младших 
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процесс и результаты 
обучения 

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 

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 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам 

знать: логику анализа уроков 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 
другие 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-

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 
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гигиеническими нормами; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями; 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся 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; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 
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деятельности 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся 

 

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

уметь: 

Анализировать организацию 
внеурочной работы в 
избранной области 
деятельности 

знать:  
Логику анализа внеурочных 
мероприятий и занятий 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся 

уметь: 
Выявлять, развивать и 
поддерживать творческие 
способности обучающихся; 
осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при 
проведении внеурочных 
занятий 

знать: 
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся 

 

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

уметь: 
Выбирать методы 
педагогической диагностики 
личности 
(индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составлять 
программу педагогического 
наблюдения, проводить его и 
анализировать результаты 

знать: 
Теоретические и методические 
основы деятельности 
классного руководителя; 
методику педагогического 
наблюдения, основы 
интерпретации полученных 
результатов и формы их 
представления; 
особенности адаптации 
обучающихся к условиям 
начального общего 
образования; 
возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся; 
основные документы о правах 
ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
особенности процесса 
социализации обучающихся; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
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сотрудничества обучающихся 
в классе; 
особенности работы классного 
руководителя с социально 
неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми 

 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 

уметь: 
Организовывать детский 

знать: 
Педагогические и 
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мероприятия. 
 

 

досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль 
при проведении внеурочных 
мероприятий 

 

знаь: 
Логику анализа деятельности 
классного руководителя. 
Анализировать процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуги, 
занятия с творческим 
коллективом); осуществлять 
самоанализ, самоконтроль при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

ПК 3.5 Определять цели 
и задачи, планировать 
работу с родителями 

 

 

уметь: 
Изучать особенности 
семейного воспитания 
обучающихся; 
формулировать цели и 
задачи работы с семьей с 
учетом специфики семейного 
воспитания, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей; 
составлять план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 

знать: 
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 

ПК 3.6 Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и воспитания 

 

 

уметь: 
Использовать разнообразные 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации по вопросам 
обучения и воспитания 
обучающихся класса; 
организовывать и проводить 
разнообразные формы 
работы с семьей 
(родительские встречи, 

знать: 
Основы делового общения; 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации 
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консультации, беседы), 
привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий; вести диалог с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

ПК 3.7. Анализировать 
результаты работы с 
родителями 

уметь: 
Анализировать процесс и 
результаты работы с 
родителями 

 

ПК 3.8 Координировать 
деятельность 
работников 
образовательной 
организации, 
работающих с классом 

 

уметь: 
Анализировать федеральные 
государственные 
образовательные стандарты, 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования, вариативные 
(авторские) программы и 
учебники по предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 
воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные с 
учетом типа образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся 

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 

 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 
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отчеты, рефераты, конспекты 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 

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

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 

знать: 
Основы организации опытно-

экспериментальной работы в 
сфере образования 
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методики педагогического 
исследования и 
проектирования; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 
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социальными 
партнерами 

взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления 
в начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 
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теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
24 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Общие основы коррекционной педагогики и психологии.   

 Содержание учебного материала: 
Предмет, задачи коррекционной психологии и педагогики. Основные понятия. 
История развития коррекционной психологии и педагогики. Современные 
представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Общие и специфические 
закономерности психического развития. Динамика психического развития в 
условиях недостаточности функций. Причины и виды нарушений в развитии. 
Классификация нарушений в развитии. Структура нарушенного дефекта. 
Первичный и вторичный дефект. Методы исследования. Компенсация, коррекция, 
реабилитация как категории коррекционной педагогики и психологии.  

4 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы: 
Семинар по общим основам коррекционной педагогики и психологии. 2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Самостоятельная работа:  
1. Изучение материалов учебного пакета.  
2. Анализ научной статьи по общим проблемам коррекционной педагогики и 
психологии. 

 

1 

2 

 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Контрольно-оценочное занятие. Контрольная работа №1 по теме «Общие 
основы коррекционной педагогики и психологии» 

1 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Раздел 2. Дети с задержкой  психического развития. 
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 Содержание учебного материала: задержка психического развития. Определение, 
причины, классификация. Особенности познавательной сферы детей с задержкой 
психического развития. Особенности эмоционально-волевой сферы. Особенности 
личности детей с задержкой психического развития. Особые образовательные 
потребности детей с задержкой психического развития. Особые образовательные 
потребности детей с задержкой психического развития. Учет особых 
образовательных потребностей в образовательном процессе. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы: 
o Адаптация материалов учебников начальной школы и методических 
материалов для учителя с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 
o Составление карты наблюдения с целью выявления признаков ЗПР. 
o Адаптация конспекта урока с учетом особых образовательных потребностей. 

6 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Самостоятельная работа:  
1. Изучение материалов учебного пакета.  
2. Разработка проекта психолого-педагогических мер по учету, развитию и 
коррекции. 

1 

3 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Раздел 3. Дети с сенсорными нарушениями.    

Тема 3.1. Дети с 
нарушениями 

зрения 

Содержание учебного материала: дети с нарушениями зрения. Возрастные 
особенности психического развития детей с нарушениями зрения. Особенности 
познавательной сферы у детей с нарушениями зрения. Личность и особенности ее 
развития при нарушениях зрения. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы:  
Адаптация материалов учебников начальной школы и методических материалов для 
учителя с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением зрения. 

3 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Самостоятельная работа:  
1. Изучение материалов учебного пакета.  
2. Разработка проекта психолого-педагогических мер по учету, развитию и 
коррекции. 

1 

3 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Тема 3. 2. Дети с 
нарушением 

Содержание учебного материала: дети с нарушением слуха. Особенности 
психического развития слабослышащих детей. Особенности познавательной сферы 2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 
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слуха. у детей с нарушением слуха. Личность и особенности ее развития при нарушениях 
слуха. Особые образовательные потребности детей с нарушением слуха. Учет 
особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха. 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы:  
Адаптация материалов учебников начальной школы и методических материалов для 
учителя с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением слуха. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Самостоятельная работа:  
Изучение материалов учебного пакета.  1 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

Контрольно-оценочное занятие. Контрольная работа №2 по теме « Дети с 
задержкой  психического развития», «Дети с сенсорными нарушениями».  1 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

Раздел 4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

 Содержание учебного материала: дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Психолого-педагогическая характеристика личности детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особые образовательные 
потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учет 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы:  
▪ Рекомендации по организации предметно-развивающей среды класса. 1 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

Самостоятельная работа:  
1. Изучение материалов учебного пакета. 
2. Знакомство с требованиями по организации доступной среды. 

1 

1 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

Раздел 5. Дети с нарушениями речи.   

 Содержание учебного материала: дети с нарушениями речи. Психолого-

педагогические особенности и особые образовательные потребности детей с 
нарушениями речи. Учет особых образовательных потребностей детей с 
нарушениями речи. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы:  3 ОК 1-11, ПК 1.1- 
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Адаптация материалов учебников начальной школы и методических материалов для 
учителя с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением речи. 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Самостоятельная работа:  
1. Изучение материалов учебного пакета.  
2. Подбор и методический анализ упражнений по развитию и коррекции речи. 

1 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

Раздел 6. Поведенческие  и  эмоциональные нарушения развития детей.   

 Содержание учебного материала: классификация поведенческих и 
эмоциональных нарушений  у детей. Психолого-педагогическая характеристика 
детей с поведенческими и эмоциональными нарушениями. Учет особенностей детей 
с поведенческими и эмоциональными нарушениями. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Содержание учебного материала: Дети с расстройством аутистического спектра. 
Нарушения аутистического спектра  как нарушение  развития  средств  
коммуникации  и социальных навыков. Психолого-педагогические особенности и 
особые образовательные потребности детей с расстройствами аутистического 
спектра. 

2 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Практические работы: 
▪ Выполнение упражнений по коррекции поведенческих и  эмоциональных 
нарушений.  
▪ Подбор и методический анализ  упражнений для коррекции поведенческих и 
эмоциональных нарушений. 
▪ Рекомендации по организации предметно-развивающей среды класса. 

4 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

 

Самостоятельная работа:  
• Изучение материалов учебного пакета.  
2. Разработка занятия  по коррекции поведенческих и эмоциональных нарушений. 

1 

3 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  

Контрольно-оценочное занятие. Контрольная работа № 3 по теме « Дети с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.», «Дети с нарушениями речи», 
«Поведенческие  и  эмоциональные нарушения развития детей». 

1  

Раздел 7. Инклюзивное образование.   

 Содержание учебного материала: современные подходы к инклюзии. 
Характеристика инклюзивного образования. Специфика организации инклюзивного 
образования. 

1 

ОК 1-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1- 2.4, 3.1- 

3.8, 4.2-4.5.  
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Практические работы: дискуссия по теме «Плюсы и минусы инклюзивного 
образования». 3 

 

Самостоятельная работа:  
1. Изучение материалов учебного пакета.  
2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание самоанализа по теме: «Моя готовность к инклюзивному образованию 
(учитель, родитель, ребенок)» . 

1 

1 

1 

Всего 104   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет «педагогики и психологии» (фонды контрольно-оценочных средств, 
фонд контрольно-измерительных материалов; методическая литература; комплект 
учебников; методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; 
методические рекомендации по выполнению практических работ; учебные пакеты 
по темам; дополнительные информационные материалы). 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• доска; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 

Основы коррекционной 
педагогики и психологии 

Мишина Г. А., Моргачева Е. Н. Коррекционная и 
специальная педагогика. ООО Издательство «Форум»,  
2012   

Подласый И.П.  Курс лекций по коррекционной 
педагогике. ГИЦ: «Владос». 2006. 
Специальная психология. Под ред. В. И. Лубовского. М.: 
«Академия», 2005. 
Специальная психология: Учеб. Пособие/ Под научн. Ред. 
Л. М. Шипицыной. – СПб.: «Речь», 2013. – 216 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- понятийный аппарат и  
теоретико-методологические 
основы  коррекционной 
педагогики и психологии; 
- психолого-педагогические  
особенности детей с 
различными отклонениями в 
развитии, факторы и условия 
развития; 
- закономерности 

- знание особых 
образовательных 
потребностей детей с 
отклонениями в развитии;  
- знание понятийного  
аппарата и  теоретико-

методологических основ  
коррекционной педагогики 
и психологии; 
- знание психолого-

педагогических  
особенностей детей с 
различными отклонениями 

- решение психолого-

педагогических  задач; 
- дифференцированный 
зачет 

- анализ научных статей; 
- анализ результатов 
наблюдения;  
- разработка и частичная 
апробация элементов 
образовательного 
процесса; 
- разработка проектов; 
- контрольная работа; 
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психического развития детей 
с различными отклонениями в 
развитии; 
методы и приемы психолого-

педагогического 
сопровождения и  
психокоррекционной работы 
в образовательном процессе с 
детьми, имеющими 
отклонения в развитии 

 

в развитии, факторов и 
условий развития; 
- знание методов и приемов 
психолого-педагогического 
сопровождения и  
психокоррекционной 
работы в образовательном 
процессе с детьми, 
имеющими отклонения в 
развитии; 
- знание закономерностей 
психического развития 
детей с различными 
отклонениями в развитии 

- терминологический 
диктант 

 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- использовать терминологию 
коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии; 

- анализировать факторы и 
условия развития детей с 
отклонениями в развитии; 
- анализировать опыт работы 
педагогов с детьми, 
имеющими отклонения в 
развитии и поведении; 
- использовать на практике 
методы и приемы  психолого-

педагогической  диагностики, 
психолого-педагогического 
консультирования, психолого-

педагогической  коррекции в 
работе с детьми с 
отклонениями в развитии;  
- учитывать особые 
образовательные потребности 
детей с отклонениями в 
развитии  
- проектировать различные 
аспекты педагогического 
процесса  

- использование  
терминологии 
коррекционной педагогики 
и коррекционной 
психологии; 
- анализ факторов и условий 
развития детей с 
отклонениями в развитии; 
- анализ опыта работы 
педагогов с детьми, 
имеющими отклонения в 
развитии и поведении; 
- использование на 
практике методы и приемы  
психолого-педагогической  
диагностики, психолого-

педагогического 
консультирования, 
психолого-педагогической  
коррекции в работе с 
детьми с отклонениями в 
развитии; 
- проектирование 
различных аспектов 
педагогического процесса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕНИЕ» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Пение» является обязательной частью 
общепрофессиональных дисциплин  примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Пение» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 
учитель начальных классов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК 1-11, ПК 1.1-1.5, 4.1-4.5.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

 

ПК 1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 1.3 Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 

уметь: проводить 
педагогический контроль на 
уроках по всем учебным 
предметам, осуществлять 

знать: требования к 
содержанию и уровню 
подготовки младших 
школьников; методы и 
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обучения 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 

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 

 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам 

знать: логику анализа уроков 

 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

уметь:  

Вести документацию, 
обеспечивающую обучение 
по программам НОО 

 

 

знать:  
Виды учебной документации, 
требования к ее ведению и 
оформлению 

 

ПК 4.1 Выбирать 
учебно-методический 
комплект, разрабатывать 
учебно-методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и примерных 
основных 
образовательных 
программ с учетом типа 

уметь: 
Анализировать федеральные 
государственные 
образовательные стандарты, 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования, вариативные 
(авторские) программы и 
учебники по предметам 
общеобразовательной 
программы; 
определять цели и задачи, 
планировать обучение и 

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 
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образовательной 
организации, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных обучающихся 

воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование 
с учетом возрастных и 
индивидуально-

психологических 
особенностей обучающихся; 
определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся 
методические разработки; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
начального общего 
образования, выбирать 
наиболее эффективные 
образовательные технологии 
с учетом типа 
образовательной 
организации и особенностей 
возраста обучающихся 

 

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

 

ПК 4.2 Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду 

уметь: 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, конспекты 

знать: 
Педагогические, 
гигиенические, специальные 
требования к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете 

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 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 
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ПК 4.4 Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений 

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 
педагогического опыта; 
логику подготовки и 
требования к устному 
выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию 

 

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

уметь: 
С помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать 
исследовательскую и 
проектную деятельность в 
области начального общего 
образования; 
использовать методы и 
методики педагогического 
исследования и 
проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты 
исследовательской и 
проектной работы; 
определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства 

знать: 
Основы организации опытно-

экспериментальной работы в 
сфере образования 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 
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решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

уметь:  использовать ИКТ 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
повышать качество владения 

ИКТ 

знать: ИКТ 

 

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

уметь: анализировать и 
корректировать результаты 
собственной работы и 
работы команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 
социальными партнерами 

знать: методы, формы и 
приемы взаимодействия с 
членами педагогического 
коллектива, представителями 
администрации 

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

уметь: создавать условия для 
развития ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе; 
 мотивировать 
воспитанников; 
поощрять активность и 
инициативность на занятиях 

знать: особенности процесса 
социализации младших 
школьников; условия развития 
ученического самоуправления 
в начальной школе, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 

 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 
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личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

мастерства 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: обоснованно 
выбирать формы и методы в 
профилактике травматизма и 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 110 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
37 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 37 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем в   
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1.«Основы певческой культуры»   

Тема 1.1 

Вокально-хоровое 
исполнительство. 

 

Содержание учебного материала Практические занятия  ОК 1-11, ПК 
1.1-1.5, 4.1-4.5.   Место, роль и значение учебной дисциплины в системе профессиональной 

подготовки педагога дополнительного образования. Цель, задачи и структура 
учебной дисциплины. Связь У.Д. с другими специальными дисциплинами.  
Исполнительство как вид детской музыкальной деятельности. 
Практические работы: подбор и разучивание репертуара и работа над 
развитием вокально-хоровых навыков  

6 

 

 

 

 

6 

Краткий исторический обзор развития певческого искусства в России. 
Развитие хорового искусства, разучивание различных по жанру и виду 
произведений: народных, авторских и детских песен. 
Самостоятельная работа: составление словаря музыкальных терминов. 

 

6 

 

Тема 1.2 

Строение голосового 
аппарата и принцип его 

работы 

Содержание учебного материала 

Строение голосового аппарата. Органы дыхания и звукообразования. 
Диафрагма и её роль в пении. Резонаторы. Артикуляционный аппарат. 
Охрана и гигиена голоса. Классификация певческих голосов 

6 ОК 1-11, ПК 
1.1-1.5, 4.1-4.5.   

Практические работы. Особенности и специфика обучения народному 
пению. 

6 

Контрольно-обобщающее занятие.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составление презентации «Развитие хорового искусства в России» 

2. Составление таблицы «Певческие голоса» 

3. Запись текстов вокальных произведений. 

6 

Раздел 2.«Певческие навыки»  
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Тема 2.1. 
Основы вокальной 

техники 

Содержание учебного материала Практические занятия 

Певческое дыхание и опора звука. Формирование ровности и единства 
тембрового звучания. Освоение высокой певческой позиции. Работа над 
унисоном, осмысленно-выразительной дикцией, ансамблем, строем. 
Цель и задачи распевки. 
Самостоятельная работа: работа по составлению творческих заданий. 

6 

 

 

 

4 

 

ОК 1-11, ПК 
1.1-1.5, 4.1-4.5.   

 

Тема 2.2 

 

Разучивание и 
исполнение вокальных 

упражнений. 

Практические занятия 

Совершенствование навыков дыхания, интонации, артикуляции на основе 
вокальных упражнений 

Совершенствование навыков приёмов звуковедения, фразировки на основе 
вокальных упражнений 

Самостоятельная работа: работа по составлению репертуарного сборника 
музыкальных произведений для исполнения. 

6 

 

 

 

 

4 

 

Тема 2.3 

 

Совершенствование 
вокально-хоровых 

навыков на материале 
музыкальных 
произведений. 

Содержание учебного материала: 
метод поэтапного, детального анализа и освоения материала: структура 
(повторение, варьирование, нотный материал.), особенности метроритма, 
фразировка, работа над звукоизвлечением и голосоведением во фразах. 

6 ОК 1-11, ПК 
1.1-1.5, 4.1-4.5.   

Практические занятия 6 

Произведения русских композиторов-классиков  

Народные песни  

Детские песни  

Произведения современных композиторов  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. аннотация песни 

2. подбор песен для внеклассных занятий 

3. создание копилки музыкальных игр 

6 

Контрольно-обобщающие занятия. 2 

Раздел 3 «Сценическая культура»   

 

Тема 3.1 

 

Содержание учебного материала Практические занятия 

Достижение эмоционально-выразительного осознанного исполнения. 
Собранность, внимательность, артистичность. Умение грамотно 

6 

ОК 1-11, ПК 
1.1-1.5, 4.1-4.5.   
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Создание музыкального 
образа. 

использовать музыкально-выразительные средства (динамику, тембр), 
исполнительские средства(фразировку, характер звуковедения). 
Жанр, тема, идея произведения. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать музыкальный образ в исполняемом произведении 

         4 

 

Тема 3.2 

 

Сценическое движение  

Содержание учебного материала 

Работа над мимикой, движения рук, корпуса, головы. 
Основы актёрского мастерства. 
Народные праздники и обряды. Сценическое воплощение фольклора. 
Практические работы: разыгрывание сюжета игр и обрядов 

6 

 

 

 

 

7 

ОК 1-11, ПК 
1.1-1.5, 4.1-4.5.   

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработать исполнительский план произведения. 6 

Контрольно-обобщающие занятия 2 

Всего: 110 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет «музыки» (нотный материал, партитуры музыкальных произведений, 
фонды контрольно-оценочных средств, фонд контрольно-измерительных 
материалов, методическая литература, комплект учебников, методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению практических работ, конспекты лекций, 
методические рекомендации по написанию курсовых работ, задания для 
актуализации знаний, задания для освоения, закрепления знаний, дополнительные 
информационные материалы). 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• экран; 
• ноутбук; 
• средства для воспроизведения аудио и видеозаписей; 
• фортепиано; 
• баян. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 

Пение 

1. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального 
воспитания: учебник /О.В. Гончарова, Ю.С. Бачинская - 

М.: Изд-ий центр Академия, 2014. 
2. Абдулина Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: 

Академия, 2014. 
3. Куприянов Б.В. Организация досуговых мероприятий. – 

М.: Академия, 2014. 
4. Осенина М.С. Теория и методика музыкального 

воспитания. – М.: Академия, 2013. 
5. Осенина М.С. Хоровой класс и практическая работа с 

хором. – М.: Академия, 2015. 
6. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – 

СПб.: Музыкальная палитра, 2005. 
7. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество. – М.: 

Академия, 2006. 
8. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. 

– М.: Академия,2014 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 

Какими процедурами 
производится оценка 
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проверены 

В результате 
освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- элементы музыкальной 
грамоты; 
- музыкальный репертуар по 
программе начального 
общего образования; 
- названия вокальных 
голосов; 
- виды детских песен; 
- правила пения; 
- приемы пения; 
-последовательность 
репетиционного процесса 
при работе над 
музыкальным 
произведением; 

- схемы тактирования для 
управления ансамблем детей 

- знание принципов 
жанровой классификации 
песен; 
- определение связи между 
средствами музыкальной 
выразительности, 
музыкального 
исполнительства и 
эмоционально-образным 
содержанием музыки; 
- знание элементов 
музыкальной грамоты; 
- знание музыкального 
репертуара по программе 
начального общего 
образования; 
-знание правил и приёмов 
пения, названия вокальных 
голосов; 
-знание 
последовательности 
репетиционного процесса 
при работе над 
музыкальным 
произведением и схем 
тактирования для 
управления ансамблем 
детей 

- работа круглого стола;  
- участие в ролевой игре 

 

 

 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
-  исполнять народные и 
авторские песни разных 
жанров, в том числе с 
элементами хореографии; 
- читать нотный текст и 

ритмический рисунок; 
- анализировать образно-

художественные 
достоинства музыки; 
- организовать и провести 
музыкальные игры в период 
педагогической практики; 
- подобрать песенный 
материал к традиционным 
народным праздникам; 

- умение читать нотный 
текст и ритмический 
рисунок; 
- способность 
анализировать образно-

художественные 
достоинства музыки; 
- умение рассказать о 
музыке¸ объяснить 
музыкальный образ;  
- умение устанавливать 
взаимосвязь между 
различными видами 
искусства на уровне общих 
идей, художественных 
образов; 
- умение объяснить 
понятия: музыкальный 

- решение практических 
задач; 
- анализ видеофрагментов 
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- управлять ансамблем 
детей; 
- разучить песню с детьми, 
объяснить понятия: 
музыкальный язык, 
музыкальная речь, звук, 
интонация (как основа 
музыкального искусства); 
- определить тембр 
певческого голоса; 

- составить план проведения 
работы над песней на 
заданную тему в рамках 
программы 

 

  

язык, музыкальная речь, 
звук, интонация (как основа 
музыкального искусства). 
- умение разучить и 
исполнять песню, 
музыкальную игру, 
управлять ансамблем.; 
- умение определить тембр 
певческого голоса; 
- умение составлять план 
проведения работы над 
песней на заданную тему в 
рамках программы 
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Приложение II.18 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.08   ОСНОВЫ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



523 

 

 

 

 

 

2019



524 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ                  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



525 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПЕРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

                                            

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы первой медицинской помощи» является 
обязательной частью общепрофессиональных дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла  примерной основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии Учитель начальных классов.  
 Учебная дисциплина «Основы первой медицинской помощи» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 4, 8. ПК 1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3   
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять цели 
и задачи, планировать 
уроки 

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

гигиеническими нормами 

 

знать: особенности 
психических познавательных 
процессов и учебной 
деятельности младших 
школьников; требования 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования и примерные 
программы начального 
общего образования 

ПК.1.2 Проводить уроки 

уметь: находить и 
использовать методическую 
литературу и др. источники 
информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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; соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях 

знать:  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 

 

ПК 2.1 

Определять цели и 
задачи внеурочной 

уметь: 
Находить и использовать 
методическую литературу и 

знать: 
Сущность, цель, задачи, 
функции, содержание, формы 
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деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия 

другие 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; 
планировать и проводить 
педагогически 
целесообразную работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими); 
подбирать и использовать на 
занятии дидактические 
материалы 

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 

ПК 2.2 

Проводить внеурочные 
занятия 

уметь: 
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 
обучающихся в процессе 
внеурочной деятельности, 
использовать вербальные и 
невербальные средства 
педагогической поддержки 
детей, испытывающих 
затруднения в общении; 
мотивировать обучающихся, 

знать: 
Методические основы 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности; 
особенности общения 
обучающихся; 
методы, приемы и формы 
организации общения 
обучающихся; 
методические основы и 
особенности работы с 
обучающимися, одаренными в 
избранной области 
деятельности; формы и 
методы взаимодействия с 
родителями обучающихся или 
лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного 
процесса 
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родителей (лиц, их 
заменяющих) к участию во 
внеурочной деятельности, 
сохранять состав 
обучающихся в течение 

срока обучения; 
использовать различные 
методы и приемы обучения; 
применять разнообразные 
формы работы с семьей 
(собрания, беседы, 
совместные культурные 
мероприятия); 
вести диалог с 
администрацией 
образовательной 
организации по вопросам 
организации внеурочной 
работы в избранной области 
деятельности 

ПК 3.2  Определять цели 
и задачи, планировать 
внеклассную работу 

 

уметь: 
Совместно с обучающимися 
планировать внеурочные 
мероприятия, 
организовывать их 
подготовку и проведение; 
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 
образовательной 
организации; создавать 
условия для развития 
ученического 
самоуправления, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества 
обучающихся в классе 

знать: 
Теоретические основы и 
методику планирования 
внеурочной деятельности, 
формы проведения 
внеурочных мероприятий; 
содержание, формы, методы и 
средства организации 
различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 
условия развития 
ученического самоуправления 
в общеобразовательной 
организации, формирования 
благоприятного 
психологического 
микроклимата и 
сотрудничества обучающихся 
в классе 
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ПК 3.3 Проводить 
внеклассные 
мероприятия. 

 

 

уметь: 
Организовывать детский 
досуг, вовлекать детей в 
различные виды 
общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения; 
использовать разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий 

знать: 
Педагогические и 
гигиенические требования к 
организации и проведению 
различных видов внеурочной 
работы 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

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

уметь: рационально 
организовать собственную 
деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
задач 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

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

уметь: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
24 

 практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

 1 семестр   

Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ КУРСА    

 

Тема 1.1 

 

Содержание учебного материала 

 Предмет и содержание курса. Значение изучаемого курса для будущих учителей. 1  

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   

Предмет и содержание курса. Значение изучаемого курса для будущих учителей. 1 

Самостоятельная работа студентов: Предмет и содержание курса. Значение 
изучаемого курса для будущих учителей. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Написание эссе по теме «Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – это…» 

 

0,5 

 

Тема 1.2 

 

 

Содержание учебного материала 

 Здоровье и определяющие его факторы. Группы здоровья школьников. Понятия 
«здоровье», «уровни здоровья», «образ жизни». 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: Написание эссе по теме «Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – это…» 

 

0,5 

 

Тема 1.3 

 

Содержание учебного материала 

 Понятие здоровый образ жизни (ЗОЖ). Аспекты ЗОЖ. Причины необходимости 
формирования привычек ЗОЖ у детей и подростков. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Практическое занятие№1 (семинар): Просмотр фильма «Голод. Большой скачок» и 
его обсуждение. 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: Написание эссе по теме «Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – это…» 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Написание эссе по теме «Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – это…» 

 

0,5 
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Тема 1.4 

 

Содержание учебного материала 

 Показатели здоровья, их определение и оценка. 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   
Самостоятельная работа студентов: подготовка выступлений по теме «Способы 
оценки состояния здоровья детей и подростков». 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: подготовка выступлений по теме «Способы 
оценки состояния здоровья детей и подростков». 

 

0,5 

Практическое занятие№2 (семинар): выступление с сообщениями по оценке 
состояния здоровья по внешнему виду и  помощью соматометрических методик. 

 

1 

 

Тема 1.5 

 

Содержание учебного материала 

 Переходные состояния от здоровья к болезни и симптомы некоторых заболеваний.  

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Переходные состояния от здоровья к болезни и симптомы некоторых заболеваний.  

1 

Самостоятельная работа студентов: Переходные состояния от здоровья к болезни и 
симптомы некоторых заболеваний (конспект). 

 

0,5 

 

Самостоятельная работа студентов:Подготовка к проверочной работе по разделу 
№1. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов:  Подготовка к проверочной работе по разделу 
№1. 

0,5 

Практическая работаКонтрольная работа  №1  

1 

Раздел 2 

 

 ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМАТИЗМА   

 

Тема 2.1 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Основные факторы риска в разных возрастных группах. Основные факторы риска 
школьников. Понятие и классификация детских заболеваний. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Основные факторы риска в разных возрастных группах. Основные факторы риска 
школьников. Понятие и классификация детских заболеваний. 

 

1 

Самостоятельная работа студентов:подготовка выступлений по теме «Заболевания 
сердечно-сосудистой системы у детей и подростков». 
 

 

0,5 
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Самостоятельная работа студентов:подготовка выступлений по теме «Заболевания 
сердечно-сосудистой системы у детей и подростков». 

 

0,5 

 

 

Тема 2.2 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие:Просмотр фильма «Сердце искусственное» и его 
обсуждение. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: подготовка выступлений по теме «Заболевания 
сердечно-сосудистой системы у детей и подростков». 

 

0,5 

 Практическое занятие:Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей и 
подростков (семинар). 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка выступлений по теме «Заболевания 
дыхательной системы у детей и подростков». 

 

0,5 

 

Тема 2.3 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие: Заболевания органов дыхания у детей и подростков. 
Профилактика заболеваний органов дыхания, закаливание. Выступление 
докладчиков (семинар). 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   

 Практическое занятие: Заболевания органов дыхания у детей и подростков. 
Профилактика заболеваний органов дыхания, закаливание. Выступление 
докладчиков (семинар). 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: Составление блок-схемы заболеваний органов 
дыхания. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление блок-схемы заболеваний органов 
дыхания. 

 

0,5 

Тема 2.4 

 

Содержание учебного материала 

 Болезни органов пищеварения и эндокринной системы. Их причины, 
распространенность, профилактика у детей и подростков. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: Составление опорного конспекта по изученным 
заболеваниям. 

 

0,5 

 

Тема 2.5 

 

Содержание учебного материала 

 Аллергические состояния. Способы оказания первой помощи и профилактика.  

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: Составление опорного конспекта по изученным 
заболеваниям. 

 

0,5 
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Тема 2.6 

 

Содержание учебного материала 

Приобретённые дефекты опорно-двигательного аппарата. Нарушения осанки, сколиоз, 
плоскостопие у обучающихся начальной школы. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: Составление опорного конспекта по изученным 
заболеваниям. 

 

0,5 

 

Тема 2.7 

 

Содержание учебного материала 

 Адаптация и стресс; понятие об адаптации. 1  

Адаптация младшего школьника к условиям школьной жизни. Социальные и 
физиологические составляющие адаптационного периода. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Приемы и методы регуляции и саморегуляции эмоциональных и психических 
состояний. 

 

1 

Срезовая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа студентов: Изучение индивидуальных способов 
психосаморегуляции. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Изучение индивидуальных способов 
психосаморегуляции. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Изучение индивидуальных способов 
психосаморегуляции. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Изучение индивидуальных способов 
психосаморегуляции. 

 

0,5 

 

Тема 2.8 

 

Содержание учебного материала 

 Эмоции и стресс; понятие стресса, его фазы и механизм. Стресс и психическое 
здоровье. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Эмоции и стресс; понятие стресса, его фазы и механизм. Стресс и психическое 
здоровье 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: Изучение индивидуальных способов 
психосаморегуляции. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Изучение индивидуальных способов 
психосаморегуляции. 

 

0,5 

 

Тема 2.9 

 

Содержание учебного материала 

 Заболевания нервной системы и их предупреждение 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 
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3.2, 3.3   

Профилактика неврозов. 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   
Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
заболеваний. 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
заболеваний. 

0,5 

 

Тема 2.10 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие: Заболевания органа слуха: острые и хронические отиты. 
Практическая работа №2 

1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
заболеваний. 

0,5 

 

Тема 2.11 

 

Содержание учебного материала 

 Глазные болезни и нарушения зрения у детей и подростков. Контрольная работа. 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   
Зачетное занятие: Профилактика заболеваний органа зрения. 1 

Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
заболеваний 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
заболеваний. 

0,5 

 2 семестр   

Раздел 

 

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМАТИЗМА   

 

Тема 2.12 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие:Детский травматизм и его предупреждение. Понятие и 
виды травм, встречающихся в образовательных учреждениях. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: Составление памяток и презентаций по 
оказанию доврачебной помощи при травмах различного генеза. 

 

0,5 

 

Тема 2.13 

 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие: Механические, химические, термические, электротравмы, 
психические травмы 

1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Практическое занятие: составление кластеров по типам травм в группах. 1 

Самостоятельная работа студентов :Составление памяток и презентаций по  
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оказанию доврачебной помощи при травмах различного генеза. 0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление памяток и презентаций по 
оказанию доврачебной помощи при травмах различного генеза. 

 

0,5 

Тема 2.14 

 

 Содержание учебного материала 

Основные требования к поведению педагога при возникновении ситуаций, в 
которых ребенку нанесен физический ущерб. Принципы оказания доврачебной 
помощи. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   

Самостоятельная работа студентов: Составление памяток по оказанию доврачебной 
помощи при травмах различного генеза. 

 

0,5 

 

Тема 2.15 

 

Содержание учебного материала 

 Профилактика детского травматизма. 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   
Самостоятельная работа студентов: Составление памяток по оказанию доврачебной 
помощи при травмах различного генеза. 

 

0,5 

 

Тема 2.16 

 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие: изучение методики оказания первой медицинской помощи 
при травмах. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Практическое занятие: изучение методики оказания первой медицинской помощи 
при травмах. 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: Составление памяток по оказанию доврачебной 
помощи при травмах различного генеза. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление памяток по оказанию доврачебной 
помощи при травмах различного генеза. 

 

0,5 

Раздел 3. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА   

 

Тема 3.1 

 

 

Содержание учебного материала 

 Понятие инфекционного заболевания; способы передачи инфекции; периоды 
течения инфекционного заболевания. 

1 

 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Практическое занятие: Иммунитет и его виды; профилактические прививки. 
Срезовая контрольная работа 

1 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы с детьми «Я 
уколов не боюсь…» 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы с детьми «Я 0,5 
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уколов не боюсь…» 

Самостоятельная работа студентов: Разработка воспитательной беседы с детьми «Я 
уколов не боюсь…» 

0,5 

 

Тема 3.2 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие: Острые респираторно-вирусные инфекции: грипп, 
аденовирусная инфекция. 

1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов: 
Составление сопоставительной таблицы детских инфекционных заболеваний  

 

0,5 

 

Тема 3.3 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие: Воздушно-капельные инфекции, вызываемые 
специфическим возбудителем: коклюш, дифтерия, корь, ветряная оспа, скарлатина, 
паротит эпидемический, туберкулёз, менингит. 

 

1 

ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   

Самостоятельная работа студентов:   
Составление сопоставительной таблицы детских инфекционных заболеваний. 

0,5 

 

Тема 3.4 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие: Кишечные инфекции: дизентерия, сальмонеллёз, 
вирусный гепатит. 

1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов:  Составление сопоставительной таблицы 
детских инфекционных заболеваний. 

 

0,5 

 

Тема 3.5 

 

Содержание учебного материала 

 Практическое занятие: Инфекционные поражения кожи: грибковые заболевания, 
чесотка; болезни, передающиеся половым путем (ИППП). 

1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   Самостоятельная работа студентов:  Составление сопоставительной таблицы 
инфекционных заболеваний. 

 

0,5 

 

Тема 3.6 

 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие: Венерические заболевания, СПИД и их профилактика. 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.3   
Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
инфекционных заболеваний. 

 

0,5 

 

Тема 3.7 

 

Содержание учебного материала   

 Профилактика инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях. 1 ОК 1, 2, 4, 8. ПК 
1.1., 1.2, 2.1, 2.2, Практическое занятие: разработка тестовых заданий по выбранной группе  
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заболеваний и их профилактике. 1 3.2, 3.3   

Практическое занятие: разработка тестовых заданий по выбранной группе 
заболеваний и их профилактике. 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
инфекционных заболеваний. 

 

0.5 

Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
инфекционных заболеваний. 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов: Составление сопоставительной таблицы 
инфекционных заболеваний. 

 

0,5 

 Практическое занятие: Дифференцированный зачёт. 1 

Итого 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
• кабинет анатомии (УМК по всем  разделам программы (методические 

рекомендации, методические пособия (модели, печатные таблицы, учебные пакеты, 
дидактические материалы к занятиям, контрольные тестовые работы, материалы для 
промежуточной аттестации, презентационные материалы). 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• экран; 
• ноутбук; 
• интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основы первой медицинской 
помощи 

Билич Г.Н., Назарова Л.В. Основы валеологии. Спб : 
«Фолиант», 2011. 
Волокитина Т.В., Бральнина Г.Г., Никитинская Н.И. 
Основы медицинских знаний. М.: «Академия»,2010. 
Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиена детей раннего 
и дошкольного возраста. М: «Академия», 2015. 
Казин Э.М.Блинова, Н.Г, Литвинова Н.А. Основы 
индивидуального здоровья человека. М.: «Владос», 2010. 
Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. М.: «Академия», 2011. 
 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.http://www.nature.ru – достоверная научная информация по основным разделам 
здоровьесбережения; 

2. http://window.edu.ru/ - единое окно образовательных ресурсов; 
3. http://www.rsu.edu.ru – методическое пособие по возрастной гигиене; 
4. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 
5. http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии; 
6. http://www.poiskknig.ru – возможность поиска электронных книг по педиатрии; 
7. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- знание основных 

положения и терминов;  
- классификацию детских 

Текущий контроль в 
форме: 
1.Выполнения 

http://www.nature.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
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- основные положения и 
терминологию по 
дисциплине; 
- понятие «здоровье», 
«здоровый образ жизни», 
факторы, его определяющие; 
- детские болезни и их 
классификацию, 
инфекционные заболевания и 

их профилактику; 
- известные системы 
самооздоровления и 
самосовершенствования 
организма; 
- гигиенические нормы, 
требования и правила 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапа 
онтогенеза; 
- основы профилактики 
инфекционных заболеваний 

болезней, инфекционных 

заболеваний и их 
профилактику; 
- известные системы 
самооздоровления и 
самосовершенствования 
организма; 
- гигиенические нормы, 
требования и правила 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных 

этапа онтогенеза 

 

практических заданий, 
практических работ, 
заданий; 
самостоятельной работы 

2.Тестирования; 
3.Различных видов опроса 

 

 

Промежуточный 
контроль в форме: 
1.Контрольного 
тестирования; 
2.Дифференцированного 

зачёта. 
 

 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- определять цель и задачи 
курса; 
- применять полученные 
знания  при изучении 
профессиональных модулей и 
в профессиональной 
деятельности; 
- оценивать факторы внешней 
среды с точки зрения их 
влияния на 
функционирование и развитие 
организма человека в детском 
и подростковом возрасте; 
- проводить под руководством 
медицинского работника 
мероприятия по профилактике 
заболеваний детей; 
- обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований в 
кабинете при организации 
обучения младших 
школьников; 
- проводить профилактику 

- умение определять цель и 
задачи курса; 
- умение применять 
полученные знания;  

- умение оценивать 
факторы внешней среды с 
точки зрения их влияния на 
функционирование и 
развитие организма 
человека; 
- умение проводить под 
руководством 
медицинского работника 
мероприятия по 

профилактике заболеваний 
детей; 
- умение обеспечивать 
соблюдение гигиенических 
требований в кабинете при 
организации обучения 
младших школьников; 
- умение проводить 
профилактику детского 
травматизма 
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детского травматизма  

 

 

Приложение II.19 

к ПООП по специальности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

                                           

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.09 «Основы финансовой грамотности» является 
обязательной частью общепрофессиональных дисциплин  примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Учитель начальных 
классов.  
 Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии/специальности учитель начальных классов. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-4, 9, 11, ПК 1.4, 1.5.       

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4 Анализировать 
уроки 

уметь: 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; 
анализировать уроки для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств, поставленным 
целям и задачам 

знать: логику анализа уроков 

 

ПК 1.5 Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего образования 

уметь:  

Вести документацию, 
обеспечивающую обучение 
по программам НОО 

 

 

знать:  
Виды учебной документации, 
требования к ее ведению и 
оформлению 

 

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

уметь: проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельностью 

 

знать: сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную 

уметь: рационально 
организовать собственную 

знать: методы и способы 
решения профессиональных 
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деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

деятельность; 
проявлять активность, 
инициативность в процессе 
освоения деятельностью 

 

задач 

 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

уметь: аргументированно и 
правильно принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; правильно 
оценивать  риски 

знать: способы решения 
нестандартных ситуаций 

 

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

уметь: использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач и 
личностного роста 

знать: пути для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

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

уметь: понимать и проявлять 
интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности 

знать: цели современного 
профессионального 
образования 

 

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

уметь: организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами 

знать: основные документы о 
правах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
18 

практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) * 
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Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 ОК 1-4, 9, 11, ПК 
1.4, 1.5. 

Введение в предмет 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:   

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные понятия. 
Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ 
финансовой грамотности при освоении профессий СПО. Знание 
базовых понятий, условий и инструментов принятия грамотных 
решений в финансовой сфере. 

3  

Тема 1. 
Банки. Чем они могут быть 

нам полезны 

Банковская система России.  Коммерческие банки, Центральный банк, 
Система страхования вкладов (ССВ).Текущие счета и дебетовые 
карты, пин-код, овердрафт 

2  

Сберегательные вклады.  Кредиты. Услуги банков. Эффективная 
ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для 
физических лиц, ипотека, рефинансирование кредита, сберегательные 
сертификаты, пае вые инвестиционные фонды (ПИФы) 

3  

Практическая работа № 1 

Решение задач «Банки». 
2  

Тема 2. 
Фондовый рынок. Как его 

использовать для роста 
доходов. 

Риск и доходность.  Облигации. Акции.  Фондовая биржа. Рынок 
FOREX. Выбирать подходящий инструмент инвестирования на 
фондовом рынке, выявлять риски, сопутствующие инвестированию 
денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по 
инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 
фондовом рынке. 

4  
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Практическая работа № 2 

Решение задач «Фондовый рынок». 
2  

Тема 3. 
Страхование. Что и как надо 
страховать, чтобы не попасть 

в беду 

 

Рынок страховых услуг. Виды страхования в России. 
Страховые компании и услуги. 
Страхование и его виды. Проблематика,
 тендениии перспективы рынка страховых услуг в 
России. 

 

2 

 

Страховые риски, участники договора страхования. 
Способы действий в рамках предложенных условий и требований в 
области страховых рисков, участников договоров страхования. 

2  

Практическая работа № 3 

Решение задач «Страхование». 
2  

Тема 4. 
Налоги. Почему их надо 

платить, чем грозит 
неуплата. 

 

 

 

 

Налоговая система в РФ и ее роль в развитии экономики 
общества. Возникновение и развитие налогообложения. Функции 
налоговой системы в экономической системе общества. Роль налогов 
ой политики в экономике. Анализ налоговой политики в России и 

органов государственной власти. 
Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые 
системы. 
Системы подоходного налогообложения: пропорциональная, 
прогрессивная и регрессивная: сущность, цели и задачи. 
Виды налогов. Налоговые льготы и налоговые вычеты. 
Налоговая льгота как  основной  элемент  освобождения  физического  
лица от уплаты налога на определенное имущество или с 
определенной суммы. Налоговые льготы и вычеты предоставляем 

при обучении в образовательных организация. 
Налоговая декларация. Налоговые агенты. Налогообложение 
образовательной организации. 
Теоретические основы налогообложения образовательных 

учреждений. Правила заполнения налоговой декларации. 

6  
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Практическая работа № 4. Анализ назначения видов налогов, 
характеристика прав и обязанностей налогоплательщиков, правила 
рассчита НДФЛ, применяемые налоговые вычеты, заполнение 
налоговой декларации при получении вычета в образовательной 
организации. 

1  

 

 

 

 

Тема 5. 
Обеспеченная старость. 

Возможности пенсионного 
накопления 

 

 

 

 

Государственная пенсионная система в РФ. Пенсионные фонды. 
Накопительная и страховая пенсия. 
Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 
формирование личных пенсионных накоплений. 

2 

 

 

Назначение досрочной пенсии педагогам. 
Порядок начисления досрочной пенсии педагогам. Условия 
начисления досрочной пенсии педагогам в образовательных 
организациях. Способы действий в рамках предложенных условий и 
требований при принятии досрочной пенсии педагогам. 

3 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5 «Пенсионное обеспечение» 2  

Тема 6. 
Финансовые механизмы 

работы фирмы 

Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, 
неденежные бонусы, лист нетрудоспособности, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, выходное 
пособие, выручка, издержки и прибыль фирмы, инвестиции в развитие 
бизнеса, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, спрос на труд, 
профсоюз, безработица, пособие по безработице. 

4  

Практическая работа № 6 Решение задач «Финансовые механизмы 
работы фирмы». 

2  

Тема 7. 

Собственный бизнес. Как 

создать и не потерять. 

Нормы законодательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Бизнес-

планирование: методы, виды, программы и анализ. Индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 
Формирование цен на платные образовательные услуги. 

3  

Практическая работа № 7 Решение задач «Бизнес». 2  

https://www.gd.ru/articles/9019-qqq-17-m2-02-02-2017-biznes-planirovanie
https://www.gd.ru/articles/9019-qqq-17-m2-02-02-2017-biznes-planirovanie
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Тема 8. 
Риски в мире денег. Как 

защититься от разорения. 

Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, 
физический риск, предпринимательский риск, экономический цикл, 
валовой внутренний продукт (ВВП), реальный ВВП, экономический 
кризис, финансовое мошенничество, фальшивомонетчики, 
поддельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, 
финансовая пирамида, способы сокращения финансовых рисков. 

3  

Практическая работа № 8 Описание и анализ одного из 
экономических кризисов. 

2  

 
Самостоятельная работа. Составление бизнес-плана по алгоритму 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

• кабинет правового обеспечения (УМ, методические рекомендации и методические 
пособия, учебные пакеты, дидактические материалы к учебным занятиям, 
контрольные тестовые и экзаменационные материалы для промежуточной 
аттестации обучающихся, презентационные материалы); 

 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор; 
• интерактивная доска; 
• ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основы финансовой 
грамотности 

Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 
2: учебник для СПО / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. 
В. Кривогов. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 342 с. — (Серия: Профессиональное 
образование) 
Инновационное предпринимательство: учебник и 
практикум для СПО / В. Я. Горфинкель [и др.]; под ред. В. 
Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М: Издательство 
Юрайт, 2018. — 523 с. — (Серия: Профессиональное 
образование) 
Инновационный менеджмент: учебник и практикум для 
СПО / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. В. А. Антонца, Б. И. 
Бедного. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Издательство 
Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия: Профессиональное 
образование) 
Сергеев, А. А. Бизнес-планирование: учебник и практикум 
для СПО / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М: 
Издательство Юрайт, 2018. — 475 с. — (Серия: 
Профессиональное образование)  

 

3.2.2. Электронные издания 

Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система 
правовой информации) – http://www.pravo.gov.ru 

Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

Справочная правовая система «Кодекс» – www.kodeks.ru 

Информационный портал Министерства образования и науки Российской Федерации 
– http://минобрнауки.рф/ 
Информационный портал Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) – http://obrnadzor.gov.ru/ 

Информационный ресурс «Образование России» – http://ru.education.mon.gov.ru/ 

Портал ФГБУ Федерального центра образовательного законодательства – 

http://www.lexed.ru/ 

Портал профессионального союза работников образования и науки Российской 
Федерации – http://www.ed-union.ru/ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ru.education.mon.gov.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ed-union.ru/
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Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru/ 

Информационный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru/ 

Информационный портал по внедрению эффективных организационно- 

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 
нормативных изменений, новаций – http://273-фз.рф/ 
Научная электронная библиотека / Журнал «Право и экономика» − 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992 

ЭБС «ЮРАЙТ» − ЭБС biblio-online.ru 

Центральный банк Российской Федерации − http://www.cbr.ru 

Всероссийский союз страхования − http://ins-union.ru. 

Сайт «Финансист» − https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi 

Финансовая видеоэнциклопедия − http://www.incomepoint.tv/ 

Развитие Бизнеса.Ру − http://www.devbusiness.ru/lib/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- знать базовые понятия, 
условия и инструменты 
принятия грамотных решений 
в финансовой сфере; 

- экономические 

 явления  и  процессы
 в профессиональной 
деятельности и общественной 
жизни; 

- правила оплаты труда 
педагогических работников; 

- основные виды 

налогов;  

-страхование и его виды; 

- пенсионное обеспечение; 

- правовые нормы для защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг; 

- процессы создания и 

развития предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере; 

- способы действий

теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов,
 умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой  учебные 
задания
 выполнены
, качество их выполнения 
оценено высоко 

 

-тестирование; 

-подготовка и 

выступление  с 
докладом, сообщением, 
презентацией; 

-составление схемы- 

конспекта; 

-подготовка 
терминологического 
словаря; 

-мини-исследование по 

теме; 

-тренинг по навыкам 
планирования  и 
прогнозирования; 
-работа в малых 
группах. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://273-фз.рф/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992
https://biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ins-union.ru/
https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi
http://www.incomepoint.tv/
http://www.devbusiness.ru/lib/
http://www.devbusiness.ru/lib/
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 врамках предложенных 
условий и требований 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере; 

- уметь принимать решения на 
основе сравнительного анализа 
финансовых альтернатив, 
планирования и 
прогнозирования бюджета; 

- анализировать и извлекать 
информацию, касающуюся 
финансов, из источников 
различного типа и источников, 
созданных в различных 
знаковых системах;  

-уметь определять понятия, 
создавать обобщения,
 устанавливать 
аналогии,; 
- классифицировать, 
самостоятельно  выбирать  
основания и критерии  для  классификации, устанавливать причинно следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение.
применять полученные знания о 
страховании, сравнивать и 
выбирать наиболее выгодные 
условия страхования; 

- применять разные стратегии и 
тактики
 предприн
имательского поведения в 
различных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   III.1 

к ПООП по специальности  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах.  

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний 
квалификаций/квалификаций: учитель начальных классов 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 
рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация 
(сочетание 
квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция Ворлдскиллс 

Учитель начальных 
классов 

«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 

Преподавание в младших 
классах 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 Для специальности 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02. 
Преподавание в начальных классах и является обязательной процедурой для 
выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 
звена в ПОО.  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 
является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
Преподавание по 
образовательным 
программам начального 
общего образования в 
начальных классах 

См п.3.2 Примерная тематика дипломных работ по 
специальности 

 

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся 
начальных классов, 
вожатского движения 

См п.3.2 Примерная тематика дипломных работ  по 
специальности 

 

Классное руководство См п.3.2 Примерная тематика дипломных работ по 
специальности 
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Выпускная квалификационная работа – вид заключительного самостоятельного 
творческого исследования одной из научно-практических проблем обучения и воспитания 
детей в процессе реализации образовательных программ начального общего образования, 
которая выполняется в форме дипломной работы (далее – ВКР). 

ВКР представляет собой опытно-практическое или экспериментальное 
исследование одной из актуальных тем в области обучения и воспитания детей в процессе 
реализации образовательных программ начального общего образования в соответствии с 
видами профессиональной деятельности выпускника по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, в которой выпускник демонстрирует уровень 
овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками, общими и профессиональными компетенциями, позволяющими ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы 
над выполнением курсовой работы. 

Выдача индивидуальных заданий на выполнение выпускной квалификационной 
работы осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются назначение, цели и 
задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к оформлению, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы. 

Индивидуальные задания по выполнению ВКР разрабатываются на основе сводной 
содержательно - компетентностной матрицы выполнения ВКР с учетом специфики 
выбранного направления исследования.  

В вопросы, подлежащие разработке, включаются задачи, которые связаны с теми 
ПК, которые могут быть реализованы в ходе выполнения ВКР. 

Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с графиком выполнения ВКР, а 
также календарным графиком выполнения ВКР, в котором отражаются этапы выполнения 
работы. 

Индивидуальные консультации по выполнению ВКР осуществляются 
назначенными руководителями в соответствии с расписанием. 
 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 

3.1. Общие положения: 

- выпускная  квалификационная работа является аттестационным испытанием               
выпускников, завершающих обучение по ППССЗ и проводится в соответствии  с  
Приказом Министерства образования и науки от 16 августа  2013 года № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным               программам среднего профессионального образования»; 
- выполнение  выпускной  квалификационной  работы   призвано способствовать   
систематизации  и  закреплению  полученных  студентом знаний и умений; 
- защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  с целью выявления                     
соответствия уровня и качества подготовки  выпускников Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования; 
- выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме дипломной работы; 
- выпускная    квалификационная    работа    должна    иметь актуальность,  новизну              
и  практическую  значимость  и  выполняться по возможности по предложениям  (заказам)  
образовательных учреждений; 
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- темы   выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются преподавателями 
колледжа  совместно  с работодателями, заинтересованных  в   разработке   данных   тем,                      
и   рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями;  
- темы  выпускных  квалификационных  работ  должны  отвечать современным                             
требованиям   развития   науки,  экономики, культуры и образования; 
- директор     колледжа     назначает руководителя выпускной квалификационной  работы;   
- закрепление   тем   выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей                     
и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа; 
- по    утвержденным    темам     руководители     выпускных квалификационных   работ   
разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося;  
- задания     на     выпускную    квалификационную    работу рассматриваются предметно-

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются                     
заместителем директора по учебно-методической работе; 
- задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся                          
не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики; 

- задания    на    выпускную    квалификационную     работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 
работы,              принципы разработки и оформления, примерное распределение   времени  
на  выполнение  отдельных  частей выпускной квалификационной работы; 
- общее   руководство   и   контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий учебной 
частью, председатели предметно-цикловых комиссий в соответствии с должностными 
обязанностями. 

 

3.2. Примерная тематика дипломных работ по специальности: 
 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального общего 
образования 

- Интеграция учебных дисциплин на уроках в начальной школе как средство 
формирования познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 3 
классов 

- Активные методы обучения как средство повышения учебной мотивации у 
обучающихся 1 класса 

- Использование различных форм контроля и оценки предметных результатов как 
средство формирования регулятивных универсальных учебных действий на уроках 
русского языка в 3 классе 

- Компетентностно-ориентированные задания на уроках математики в 4 классе как 
условие формирования познавательных результатов у обучающихся 

- Использование элементов технологии развития критического мышления на 
уроках окружающего мира в четвертом классе как способ формирования умения работы  
с текстом 

- Использование музыкальных произведений в урочной деятельности как средство 
развития творческого воображения обучающихся 1 класса 

- Проведение физкультминуток как способ профилактики гиподинамии на уроках у 
обучающихся 2 класса 

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 

- Использование разных приемов работы с информацией на внеурочных занятиях 
как средство развития общеучебных познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся 3 класса 
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- Организация групповой работы на внеурочных занятиях как средство развития 
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся 2 класса 

- Использование приемов арт-терапии во внеурочной деятельности 
первоклассников как средство профилактики дезадаптации 

- Использование метода проектов в начальной школе как условие развития 
исследовательских умений у обучающихся 4 класса 

- Развитие творческой активности младших школьников через работу с 
пластичными материалами во внеурочной деятельности 

 

ПМ.03 Классное руководство 

- Игровая деятельность как средство формирования толерантности обучающихся 2 
класса 

- Система воспитательных мероприятий как условие формирования нравственных 
представлений у обучающихся 2 класса 

- Формирование умения по оказанию первой помощи у обучающихся 3 класса в 
рамках формирования социально-трудовой компетенции 

- Профилактика Интернет зависимости у обучающихся 4 класса посредством 
формирования ЗОЖ 

 

Сочетание модулей: 
- Использование элементов танцев народов мира во время проведения 

динамических пауз как способ профилактики гипокинезии у обучающихся 1 класса 

- Квест как средство формирования навыков безопасного поведения у 
обучающихся 1 класса 

- Создание методического сопровождения открытых проектов по робототехнике в 
начальной школе 

- Использование учебно-методического сопровождения по основам православной 
культуры как средство повышения мотивации к изучению ОРКСЭ в 4 классе начальной 
школы 

- Физкультурно-массовые мероприятия в работе классного руководителя как 
способ сплочения коллектива обучающихся 4 класса 

 

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 
Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера 

в MS Word и распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм), если 
иное не предусмотрено спецификой. 

Требования к содержанию и оформлению ВКР 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям стандартов: 
• ГОСТ 7.32—2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления. 

• ГОСТ Р 7.0.5—2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем, противоречий. Объем введения должен быть в пределах 4 – 5 

страниц. 
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Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии 

с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 
темы, а названия параграфов – названия глав. Формулировки должны быть лаконичными 
и отражать суть главы (параграфа).   

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 

по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, представленные 
табличным и графическим способом. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:  

• анализ конкретного материала по избранной теме;  
• описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;  
• описание способов решения выявленных проблем.  
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы 

и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью 

и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 
составлять более 5 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.  
Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 
• Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущим); 
• указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
• постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 
• иные нормативные правовые акты; 
• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
• иностранная литература; 
• интернет-ресурсы. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

3.4. Порядок оценки результатов дипломной работы. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  
Рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда 

выпускника. Выполненные квалификационные работы могут рецензироваться 
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и 
образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 
Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
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- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 
работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты работы. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
Колледж после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 
 

3.5. Порядок оценки защиты дипломной работы. 
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

 по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные колледжем, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании профильной 
цикловой комиссии и оформляется приказом директора колледжа. 

Колледж имеет право проводить предварительную защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 
ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 
в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 

 и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на заседании 
ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР.  

При определении оценки учитываются качество устного доклада выпускника, 
свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК 

и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительную оценку, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 
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Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более 
двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, если:  
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

• работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
• при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает 

на поставленные вопросы.  
Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, если: 
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 
проблемы исследования характеризуется последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  
• работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
• при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, если: 

• работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 
недостаточно критическим разбором исследуемой проблемы в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа;  
• при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, если: 
• работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора проблемы исследования, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;  

• работа не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  
• при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите 

не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
Показатели оценки защиты выпускной квалификационной работы представлены 

в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели оценки защиты ВКР 
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№ 

п/п 

Параметры 

(показатели качества ВКР) Основные индикаторы 

1. 
Обоснование актуальности 
тематики работы 

Тема отражает актуальную проблему в 
профессиональной деятельности; 
тема направлена на повышение 
эффективности профессиональной 
деятельности специалиста; 
во введении обоснован выбор данной темы 

2. 

Полнота, корректность и 
соответствие методологического 

аппарата теме исследования 

Выявлены противоречия и сформулирована 
проблема; 
правильно определены объект и предмет 
исследования; 
цель ВКР соответствует проблеме 
исследования; 
сформулированы задачи, позволяющие 
достичь цели исследования 

3. 

Полнота, корректность и 
соответствие понятийного 
аппарата теме исследования 

Проведен теоретический анализ основных 
понятий; 
сформирован понятийный аппарат ВКР; 
имеется краткий словарь основных 
терминов (глоссарий) 

4. 
Соответствие содержания работы 
теме исследования 

Соответствует целевой установке и задачам 
исследования; 
отражает полноту реализации цели 
исследования; отражает готовность к 
решению задач основных видов 
профессиональной деятельности, 
указанных для специалиста в ФГОС СПО 

комплексность и интегративность работы 
(применение психолого-педагогических 
знаний) общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей) 

5. 
Отражение степени 
разработанности проблемы 

продемонстрировано умение 
ретроспективного анализа литературы и 
источников по проблеме; 
степень полноты обзора состояния 
проблемы; 
имеются ссылки на зарубежных авторов 
или зарубежные «школы», передовой опыт; 
продемонстрировано умение критически 
оценивать концепции различных авторов 

6. 
Ясность, логичность и научность 
изложения содержания 

Теоретическое обоснование выполнено 
системно и логично: 
язык и стиль изложения содержания 
соответствуют жанру научно-

исследовательской работы; теоретические 
знания соответствуют требованиям ФГОС 
СПО 

7. 
Уровень и корректность 
использования методов 

Умение выбрать и обосновать методы и 
средства решения проблемы; 
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№ 

п/п 

Параметры 

(показатели качества ВКР) Основные индикаторы 

исследования корректность использования методов 
исследования 

8. Анализ результатов и выводы 

Имеются выводы после каждой главы; 
заключительные выводы и предложения 
обоснованы и опираются на содержание 
работы (или результаты исследования); 
прослеживается личностная позиция 
автора; в выводах теоретические 
положения логично связаны с 
практическими рекомендациями 

9. 
Практическая значимость 
результатов 

Имеются рекомендации по использованию 
материалов исследования в практической 
деятельности; 
предложены конкретные технологии в 
области профессиональной деятельности; 
ВКР содержит новые подходы к решению 
исследуемой проблемы 

10. Практическая часть  
Наличие практической разработки; 
предложены новые способы в области 
профессиональной деятельности; 

11. Оформление работы 

Работа имеет четкую структуру; 
работа оформлена с применением 
компьютерных технологий; оформление 
работы соответствует стандарту колледжа 

12. Защита ВКР Использование компьютерных технологий 

 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируется разделом V Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования и проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 
 

  

 

 

 

 


