


Раздел 1. Общие положения
1.1 Данная образовательная программа предназначена для углубленной подготовки специалистов в
области начального общего образования.
1.2 Указанная образовательная программа реализуется:
- на базе основного общего образования с присвоением квалификации Учитель начальных 
классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно- развивающего 
образования(нормативный срок освоения  3г.10мес.)
- на базе среднего (полного) общего образования с присвоением квалификации Учитель 
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно- развивающего 
образования (нормативный срок освоения  2г.10мес.)
1.3 Программаподготовки специалистов среднего звена осваивается в рамках очной и заочной 
форм обучения.
1.4 Выпускник, успешно освоивший программуподготовки специалистов среднего звена,  имеет 
возможность продолжить свое образование по профилю полученной специальности   в 
организациях высшего образования.
1.5 Данная образовательная программа может быть основой для создания программы повышения 
квалификации,  программы дополнительного профессионального образования и программы 
подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы подготовки 
специалистов среднего звенапо специальности
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника:обучение и воспитание детей в 
процессе реализации образовательных программ общего образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника:
задачи,  содержание,  методы,  средства,  формы  и  процесс  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся  в  начальных  классах  и  начальных  классах  компенсирующего  и
коррекционно-развивающего образования;
задачи,  содержание,  методы,  формы  организации  и  процесс  взаимодействия  с  коллегами  и
социальными  партнерами  организациями  образования,  культуры,  родителями  (лицами  их
заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников;
документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3.Основные виды профессиональной деятельности выпускника: 
2.3.1.Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2.3.2.Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2.3.3.Классное руководство.
2.3.4.Методическое обеспечение образовательного процесса.
2.3.5.Психолого-педагогическое  сопровождение  процессов  обучения  и  воспитания  в  начальной
школе.
Обучение иностранному языку в ДОУ и начальной  школе.
2.4.  Специальные  требования:  Использование  вариативной  части  ППССЗ  обусловлено
введением новых профессиональных компетенций в соответствии с запросами работодателей к
уровню подготовленности специалиста. Введение нового ПМ (вида деятельности) направлено на
реализацию новых профессиональных компетенций ПК 5.1.- ПК 5.6. в соответствии с возросшими
требованиями  к  психолого-педагогической  подготовке  специалистов  начального  общего
образования и изучению иностранного языка в школе.

Раздел  3. Компетенции  выпускника  как  совокупный  ожидаемый  результат  обучения  по
завершении освоения данной программы подготовки специалиста среднего звена.

3.1.Выпускник,  освоивший  программууглубленной подготовки  специалиста  среднего  звена,
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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



решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество  образовательного
процесса.

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

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

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

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  регулирующих  ее
правовых норм.
3.2.Выпускник,  освоивший  программууглубленной подготовки  специалиста  среднего  звена,
должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:
3.2.1 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

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

общего  образованияв  начальных  классах  и  начальных  классах  компенсирующего  и
коррекционно-развивающего образования.

3.2.2 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных
классах  и  начальных  классах  компенсирующего  и  коррекционно-развивающего
образования.

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

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

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

занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и

общения младших школьников.
3.2.3 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,  лицами,  их

заменяющими.
ПК 3.6. Обеспечивать  взаимодействие  с  родителями  при  решении  задач  обучения  и

воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать  деятельность  работников  образовательнойорганизации,

работающих с классом.
3.2.4 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 начального общего образования и примерных 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,  в  том  числе  компенсирующего  и  коррекционно-
развивающего,  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, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего.
3.2.5 Психолого-педагогическое  сопровождение  процессов  обучения  и  воспитания  в
начальной школе.
ПК  5.1.  Определять  цели  и  задачи  психодиагностики  и  занятий  по  разным  направлениям
деятельности психолога.
ПК5.2.  Проводить      психологическое      исследование,       интерпретировать  полученные
результаты и исследовательскую деятельность.
ПК 5.3. Проводить психологический анализ педагогической деятельности.
ПК 5.4. Определять цели и задачи, планировать психологическую работу с родителями.
ПК 5.5. Создавать в кабинете педагога-психолога предметно-развивающую среду.
ПК 5.6.Вести документацию, обеспечивающую деятельность школьного психолога.
Обучение иностранному языку в ДОУ и начальной  школе.
ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать и проводить уроки иностранного языка.
ПК5.2. Применять  современные методики обучения иностранному языку в школе.
ПК  5.3.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты  обучения
иностранному языку.
ПК 5.4. Анализировать уроки иностранного языка.
ПК 5.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального и основного
общего образования по иностранному языку.

Раздел 4.Документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного процесса 
при реализации программы подготовки специалистов среднего звена
4.1.Характеристика учебного плана

Основным  документом,   регламентирующим  образовательный  процесс,  является  рабочий
учебный план. Рабочийучебный план разработан на основе ФГОС СПО, утвержденного приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  27.10.2014г.,  №  1393,  с  указанием
учебной  нагрузки  обучающегося  по  каждой  из  изучаемых  дисциплин,  каждому
профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.
Часы  вариативной  части  циклов  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
распределены  между  элементами  обязательной  части  цикла  и  используются  для  изучения
дополнительных  дисциплин,  профессиональных  модулей,  междисциплинарных  курсов.
Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. Освоение
программы среднего общего образования в рамках основной профессиональной образовательной
программы осуществляется с учетом требований, определенных приказом Минобрнауки России  от  
14.06.2013 г.  № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки
России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования",  приказом  Минобрнауки  России  от  29
декабря2014  г.  №  1645  "О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования",  требований  ФГОС СОО,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-
259"О  направлении  доработанных  рекомендаций  по  организации  получения  среднего  общего
образованияв  пределах  освоения  образовательных  программ  СПОна  базе  основного  общего
образования  с  учетом требований  Федеральных государственных образовательных стандартови
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования"

4.2.Характеристика состава, основное содержание и содержательно-логические связи 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, входящих в основную  
профессиональную образовательную  программу.
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Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  содержит
изучение следующих учебных циклов:
             общеобразовательного;
             общего гуманитарного и социально-экономического;
             математического и общего естественнонаучного;
             профессионального;
и разделов:
             учебная практика;
             производственная практика (по профилю специальности);
             производственная практика (преддипломная);
             промежуточная аттестация;
             государственная  (итоговая)  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной
квалификационной работы).
4.2.1. Программа дисциплинобщеобразовательного цикла
Программа  подготовки специалистов среднего звена по специальности предусматривает
изучение  общеобразовательных  дисциплин  гуманитарного  профиля  на  первом
курсеобучения и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области. 
Базовые учебные дисциплины.    
 4.2.1.1. Программа дисциплины ОУД.01. Иностранный язык
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
–  вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен  мнениями/суждениями,  диалог–побуждение  к
действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
–  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера
на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
Ч  тение  
–  читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,  художественные,  научно-
популярные  и  технические),  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и  профессиональной
деятельности, повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
–  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую,  страноведческую и социокультурную информацию,  расширенную за
счет новой тематики и проблематики речевого общения;



– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в
том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО;

4.2.1.2. Программа дисциплины ОУД.02.Математика
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Алгебра
-  выполнять  арифметические  действия  над  числами,  сочетая  устные  и  письменные
приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
-  находить  значения  корня,  степени,  логарифма,  тригонометрических  выражений  на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
-  выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные со  свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
-  для  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
-  строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства
элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
-  для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их
графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
-  применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать  задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-  решения прикладных задач,  в  том числе  социально-экономических и  физических,  на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
-  решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
- для построения и исследования простейших математических моделей.



Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
-  вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа
исходов;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.

Геометрия
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
-  для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;
-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
-  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
4.2.1.3.Программа дисциплины ОУД.03.Физическая культура
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной
(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
-  выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с



учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия
в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
-  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
-  способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности

     4.2.1.4. Программа дисциплины ОУД.04. ОБЖ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  соответствующей  службы
экстренной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,
характерные для региона проживания; 
-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны

     4.2.1.5. Программа дисциплины ОУД.05. Информатика
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
-  представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при
использовании средств ИКТ;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
-  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный.  Знать
единицы измерения информации;
-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной
деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
-  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или
процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем
4.2.1.6. Программа дисциплины ОУД.06. Естествознание
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих:  атомно-
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического  и  магнитного  полей,  волновые  и  корпускулярные  свойства  света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества
от  структуры  молекул,  зависимость  скорости  химической  реакции  от  температуры  и
катализаторов;
-  объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук  для:  развития  энергетики,  транспорта  и  средств  связи,  получения  синтетических
материалов с заданными свойствами, охраны окружающей среды;
-  выдвигать  гипотезы  и  предлагать  пути  их  проверки,  делать  выводы на  основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
-  работать с  естественно-научной информацией,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,
интернет-ресурсах,  научно-популярной  литературе:  владеть  методами поиска,  выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
оценки  влияния  на  организм  человека  электромагнитных  волн  и  радиоактивных
излучений;
энергосбережения;
безопасного использования материалов и химических веществ в быту;



осознанных личных действий по охране окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
-  смысл  понятий:  естественнонаучный  метод  познания,  электромагнитное  поле,
электромагнитные  волны,  квант,  эволюция  Вселенной,  большой  взрыв,  Солнечная
система,  галактика,  периодический  закон,  химическая  связь,  химическая  реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент;
-  вклад  великих  ученых в  формирование  современной  естественно-научной  картины
мира.
     4.2.1.7. Программа дисциплины ОУД.07.География
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
-  оценивать и объяснять  ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
-  применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
для выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;
понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований;
-  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе  международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты
глобальных проблем человечества;
-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда

     4.2.1.8. Программа дисциплины ОУД.08.Экология



Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экология»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и

общества;
- умения  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,

бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  сведения  экологической

направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку

уровня собственного интеллектуального развития;
- умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению

общих задач в области экологии;
• метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности

для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение  основных  методов  познания  (описания,  наблюдения,  эксперимента)

для  изучения  различных  проявлений  антропогенного  воздействия,  с  которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

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

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей
и задач;

• предметных:
- сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии

достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества  и  природы,
экологических связях в системе «человек—общество — природа»;

- сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

- владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных  ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей
в  области  энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах  сохранения  окружающей
среды, здоровья и безопасности жизни;

- сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,
моральной  ответственности  за  экологические  последствия  своих  действий  в
окружающей среде;

      -     сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен  
            тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
            окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Профильные дисциплины
4.2.1.09.Программа дисциплины ОУД.09. Русский язык
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 
-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;



-  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств  массовой информации,  в  том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
-  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;
увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;
совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной,  культурной и общественной
жизни государства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения
4.2.1.10. Программа дисциплины ОУД.10. Литература
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;



- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать /понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
4.2.1.11. Программа дисциплины ОУД.11. История
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения; 
- структурировать и систематизировать материал, вычленять  его  основное
содержательное ядро;
- дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и
отечественную историю;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- определять историческое значение явлений и событий прошлого;
- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;
-  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, рецензии;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
-соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения;



-осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать /понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; 
- основные исторические термины и даты;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
-  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
4.2.1.12. Программа дисциплины ОУД.12. Обществознание
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
-  анализировать актуальную информацию о  социальных объектах,  выявляя  их  общие
черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;
-  объяснять причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
-  раскрывать  на  примерах изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;
-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
-  оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-  формулировать на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и
массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;



осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
-  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также
важнейших социальных институтов;
-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
4.2.2. Программа дисциплинобщего гуманитарного и социально-экономического цикла
4.2.2.1.Программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры   гражданина и будущего 
специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
-  о  социальных и этических проблемах,  связанных с  развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий
4.2.2.2.Программа дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
4.2.2.3.Программа дисциплины ОГСЭ.03. История
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной
истории; 
- основные исторические термины и даты;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
4.2.2.4.Программа дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык
Дисциплина  «Иностранный  язык»  предусматривает  изучение  одного  из  предлагаемых  языков:
немецкого или английского.
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,  необходимый  для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
4.2.2.5.Программа дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном  развитии
человека;
- основы здорового образа жизни
4.2.2.6.Программа дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные и  письменные высказывания  с  точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их
употребления;
-  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
-  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных
типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения
к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной и  общественной  жизни
государства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;



- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения

4.2.3.Программа дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
4.2.3.1. Программа дисциплины ЕН.01. Математика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 решать текстовые задачи;
 выполнять приближенные вычисления;
 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований,

представлять полученные данные графически;
В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:
 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
 понятия величины и ее измерения;
 историю создания систем единиц величины;
 этапы развития понятий натурального числа и нуля;
 системы счисления;
 понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
 историю развития геометрии;
 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
 правила приближенных вычислений;
 методы математической статистики.

4.2.3.2.  Программа  ЕН.02.  Информатика  и  информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности

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

средств ИКТ в профессиональной деятельности;
 создавать,  редактировать,  оформлять,  сохранять,  передавать  информационные  объекты

различного  типа  с  помощью  современных  информационных  технологий  для обеспечения
образовательного процесса;

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

 использовать  сервисы  и  информационные  ресурсы  сети  Интернет  в  профессиональной
деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в

образовательном процессе;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с помощью
современных программных средств;

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

 аппаратное  и  программное  обеспечение  персонального  компьютера  (ПК),  применяемое  в
профессиональной деятельности

4.2.4. Программа дисциплин профессионального цикла
4.2.4.1. Программа ОП.01. Педагогика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оценивать постановку цели и задачуроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять

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

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

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

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



В результате освоения 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 образовательных учреждений на различных ступенях образования;
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия

применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения,

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации;
понятие  нормы  и  отклонения,  нарушения  

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

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

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

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

4.2.4.2. Программа ОП.02. Психология
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять знания по психологии при решении педагогических задач;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.

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

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

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

социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества

4.2.4.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов

среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

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

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

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

обучения младших школьников;
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
 основные закономерности роста и развития организма человека;



 строение и функции систем органов здорового человека;
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

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

школы.
4.2.4.4. Программа ОП.04. Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования в начальных классах

Дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  программы  подготовки  специалистов
среднего звена.

Цели и задачи 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  при  работе  с  классами  компенсирующего  и
коррекционно-развивающего образования.
      - применять знания теоретических основ компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования в начальных классах при изучении профессиональных модулей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: предпосылки, факторы,
механизмы развития адаптационных нарушений и их типы;

-  теоретические  основы  коррекции  дефицитных  школьно-значимых  функций:
пространственного  восприятия  и  анализа,  пространственных  представлений,  зрительного
восприятия  и  зрительного  анализа,  координации  в  системе  «глаз  –  рука»,  мелкой  моторики,
фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза;
- основы педагогической диагностики и учета данных о динамике развития познавательной 
деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития детей, обучающихся в классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;

- организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционно-развивающего
обучения:  принципы,  задачи,  формы  коррекционно-развивающего  образования  и  организации
учебной деятельности школьников;
- теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей;
- типы отклонений в поведении младших школьников;
- традиционные и инновационные методы коррекции отклоняющегося поведения младших 
школьников.

-  особенности  формирования  учебной  деятельности  обучающихся  в  начальных  классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
-  специфику  оценочной  деятельности  учителя  при  работе  в  классах  компенсирующего  и
коррекционно-развивающего обучения.
4.2.4.5. Программа ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  программы  подготовки  специалистов
среднего звена.

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

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

 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным  и
трудовым законодательством;

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой
точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации;



 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие и основы правового регулирования в области образования;
 основные  законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в области образования;
 социально-правовой статус учителя;
 порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения;
 правила оплаты труда педагогических работников;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения

споров.
4.2.4.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

Дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  программы  подготовки  специалистов
среднего звена по специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

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

среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

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

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

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны;  способы  защиты  населения  от

оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и  порядок  призыва  граждан  на военную  службу  и  поступления  на  нее  в

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

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

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4.2.4.7. Программа ОП.07. Основы эффективного трудоустройства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 устанавливать контакт с работодателем;
 выявлять потребности работодателя;
 работать с возражениями работодателя; 
 анализировать конкретные ситуации при трудоустройстве.
 составлять  профессиональное резюме, сопроводительных писем, сбора 

рекомендаций; 



 владеть навыками самопрезентации при трудоустройстве;
 владеть навыками прохождения профессионального собеседования.
 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов экономического развития

отрасли  образования  Алтайского  края,  анализа  спроса  на  образовательные  услуги,
выбирать способ продвижения образовательных услуг на рынок.

4.2.4.8. Программа ОП.08.Основы православной культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 опознавать христианские смыслы в текстах культуры различной материальной природы;
  давать духовно-нравственную оценку явлениям художественной действительности;
  построение устного и письменного текста по православной тематике:
 раскрывать  сущность  основных  понятий  православной  культуры,   описывать  события
Священной истории;
 характеризовать исторические и социальные процессы в России с опорой на православное
вероучение и культуру;
 объяснять духовно-мировоззренческие основы православной культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы становления христианской культурной традиции в России;
 духовные смыслы христианской культуры;
  наиболее выдающиеся памятники художественной культуры Православия;
  отражение христианских ценностей в русском языке и менталитете русского народа;
  персоналии, демонстрирующие образец духовно-нравственной традиции православия;
  сведения из области христианской письменности и книжности;
 историю и традиции православных праздников;
сущность и принципы православной педагогики.
4.2.4.9. Программа ОП.09.Целеполагание и построение жизненной перспективы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
    -  анализировать и оценивать особенности развития собственной жизнестойкости;
-  планировать  работу  по  формированию  жизнестойкости  учащихся/воспитанников  в
образовательном учреждении с учетом их возрастных особенностей;
- осознавать собственную систему ценностей и субъективных смыслов;
- выстраивать свою жизненную перспективу, осуществлять целеполагание, планирование и выбор
ресурсов для реализации намеченной жизненной перспективы;
-  преодолевать  внутренние  и  внешние  противоречия,  справляться  с  трудными  жизненными
ситуациями, находить конструктивные способы решения актуальных проблем;
-  своевременно  осуществлять  саморегуляцию  своего  психоэмоционального  состояния,  владеть
собой, быть стрессоустойчивым и уверенным в себе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- возрастные аспекты жизнестойкости личности и способы ее формирования в условиях 
образовательного учреждения;
- ресурсы собственной личности;
- способы регуляции, саморегуляции психоэмоционального состояния и развития уверенности в
себе;
- основы построения конструктивного общения с людьми.

4.2.5. Программы профессиональных модулей
Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  44.02.05

Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании  предусматривает  освоение
профессиональных модулей:
ПМ  01  Преподавание  по  программам  начального  общего  образования  в  начальных  классах  и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
ПМ 02Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
ПМ 03Классное руководство
ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса
ПМ 05 Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания в начальной школе - 
дополнительный модуль (по выбору).
ПМ 05Обучение иностранному языку в ДОУ и начальной  школе – дополнительный модуль (по
выбору).



Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру.
1. Паспорт программы профессионального модуля.

1.1. Область применения программы.
1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам  освоения
профессионального модуля.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля.

2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.

3.1. Тематический план профессионального модуля.
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.

4. Условия реализации программы профессионального модуля.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов по

системе «зачтено / не зачтено» (освоен на «……»/ не освоен).

ПМ 01Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
студентами профессиональными компетенциями:

- Определять цели и задачи, планировать уроки.
- Проводить уроки.
- Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
- Анализировать уроки.
-  Вести  документацию,  обеспечивающую  обучение  по  программам  начального  общего

образованияв  начальных  классах  и  начальных  классах  компенсирующего  и  коррекционно-
развивающего образования.

Производственная  практика  проводится  концентрированно  (учебная)  и  рассредоточено
(выдача пробных уроков)параллельно с освоениемтеоретического материала профессионального
модуля.
Содержание обучения  по программе профессионального модуля:
1.  Организация  обучения  в  начальных  классахи  начальных  классах  компенсирующего  и
коррекционно-развивающего образования
2. Реализация программы по русскому языку с методикой преподавания
3.Реализация программы по детской литературе с практикумом по выразительному чтению
4.Реализация программы по теоретическим основам математики  с методикой преподавания
5. Реализация программы по естествознанию  с методикой преподавания
6. Реализация программы по методике обучения продуктивным видам деятельности с практикумом
7. Реализация программы по теории и методике физического воспитания с практикумом
8. Реализация программы по теории и методике музыкального воспитания с практикумом
9. Реализация программы по методике преподавания обществознания
10.Реализация программы по методике обучения информатике (иностранному языку).

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
студентами профессиональными компетенциями:
    -  Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,  планировать внеурочные
занятия.
    -  Проводить внеурочные занятия.
    - Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты  деятельности
обучающихся.
    - Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
    -  Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения
обучающихся.



Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  рассредоточенную
учебную  практику  и  концентрированную  производственную  практику  в  процессе  и  после
освоения раздела профессионального модуля.
Содержание обучения  по программе профессионального модуля:
1. Место и назначение внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях.
2. Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся начальной школы.
3. Содержание, виды и формы организации внеурочной деятельности младших школьников 
4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников.
5. Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы.
6. Механизмы интеграции образовательного учреждения,  семьи, социума в системе внеурочной
деятельности.
7. Виды документации по внеурочной воспитательной деятельности.

ПМ 03 Классное руководство
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

студентами профессиональными компетенциями:
    -  Проводить  педагогическое  наблюдение  и  диагностику,  интерпретировать  полученные
результаты.
    - Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
    - Проводить внеклассные мероприятия.
    - Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
     - Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их заменяющими.
    - Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания.
    - Анализировать результаты работы с родителями.
    -  Координировать  деятельность  работников  образовательнойорганизации,  работающих  с
классом.

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  концентрированную
(учебную)  и  рассредоточенную  производственную  практику   после  освоения  раздела
профессионального модуля.

Содержание обучения  по программе профессионального модуля:
Раздел 1. Организация деятельности классного руководителя начальных классов.

Тема  1.  Понятие  о  классном  руководстве.  Характеристика  деятельности  классного
руководителя

Тема.  2.  Теоретические  основы  и  методика  планирования  деятельности  классного
руководителя

Тема  3.  Теоретические  и  методические  особенности  работы  с  классным  коллективом  в
начальной школе 

Тема 4. Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности классным
руководителем

Тема 5. Основы делового общения классного руководителя
Тема .6. Работа классного руководителя с родителями обучающихся
Тема 7. Педагогический контроль  в воспитательной деятельности  классного руководителя
Тема 8. Мониторинг  эффективности  деятельности классного руководителя

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

студентами профессиональными компетенциями
    -  Выбирать  учебно-методический комплект,  разрабатывать  учебно-методические  материалы
(рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)  на  основе  образовательного  стандарта  и
примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся.
    - Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
    - Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области
начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
    - Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
    - Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования ,
в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего.



Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  концентрированную
производственную практику после освоения раздела профессионального модуля.
Содержание обучения  по программе профессионального модуля:
Раздел 1. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классови
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
Тема 1.1. Теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов.
Тема 1.2. Теоретические основы планирования в начальном образовании.
Тема  1.3.  Современные  подходы  и  педагогические  технологии  в  области  начального  общего

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего.
Тема 1.4. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ начального

образования.
Тема 1.5. Предметно – развивающая среда как компонент единого образовательного пространства.
Тема 1.6.  Пути и методы изучения педагогического опыта и его обобщение.
Тема 1.7. Основы научно-исследовательской деятельности.

ПМ 05 Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания в начальной школе 
- дополнительный модуль (по выбору)

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
студентами профессиональными компетенциями
    - Определять цели и задачи психодиагностики и занятий по разным направлениям деятельности 
психолога.
    - Проводить     психологическое     исследование,      интерпретировать полученные результаты и
исследовательскую деятельность.
    -Проводить психологический анализ педагогической деятельности.
    - Определять цели и задачи, планировать психологическую работу с родителями.
    - Создавать в кабинете педагога-психолога предметно-развивающую среду.
    - Вести документацию, обеспечивающую психолого-педагогическое сопровождение процессов 
обучения и воспитания (деятельность школьного психолога).

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  рассредоточенную
производственную практикув процессе освоения профессионального модуля.
Содержание обучения  по программе профессионального модуля:
Раздел    1.Теоретические и методические основы деятельности школьного психолога
Раздел 2.Теоретические основы организации психологического исследования с практикумом
Раздел   3.Теоретические  основы  психодиагностической  и  коррекционно-развивающей  работы
школьного психолога с практикумом

ПМ 05 Обучение иностранному языку в ДОУ и начальной  школе– дополнительный модуль
(по выбору)

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
студентами профессиональными компетенциями
- Определять цели и задачи, планировать и проводить уроки иностранного языка.
   -Применять  современные методики обучения иностранному языку в школе.
   -  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты  обучения
иностранному языку.
   -Анализировать уроки иностранного языка.
   -Вести документацию, обеспечивающую обучение по программамдошкольного и начального
общего образования по иностранному языку.
Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  рассредоточенную
производственную практикув процессе освоения профессионального модуля.
Содержание обучения  по программе профессионального модуля:
Раздел    1.Практический курс иностранного языка.
Раздел    2. Теория и методика преподавания иностранного языка.

4.2.5.  Программа ПДП. Преддипломная практика.
Программа  преддипломной  практики  является  составной  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании.

Программа  преддипломной  практики  может  быть  использованав  подготовке  и  при
переподготовке  специалиста,  и  предназначена  для  студентов  педагогических  колледжей  по
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, работников системы



образования и системы повышения квалификации. 
Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки будущего

учителя, в ходе которой осваиваетсямногофункциональная деятельность педагога. 
Практика  имеет  целью  комплексное  освоение  студентами  всех  видов  профессиональной

деятельности по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  
Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  студентом  первоначального

профессионального  опыта,  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  проверку  его
готовности  к  самостоятельной  трудовой  деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).

Задачи преддипломной практики:
 организация    воспитательно-образовательной   деятельности  детей  на  основе  знаний

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ;
 формирование  творческого  мышления,  индивидуального  стиля  профессиональной

деятельности, исследовательского подхода к ней;
 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей;
 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в

процессе педагогической деятельности студента;
 осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания детей;
 развитие  и  совершенствование  у  будущих  учителей   педагогических  умений,

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности;
 ознакомление с условиями деятельности ОУ, педагогическим коллективом, материальным

обеспечением образовательного процесса;
 ознакомление с системой планирования;
 психолого-педагогическое изучение школьников и коллектива;
 ознакомление с работой методических объединений, педагогического совета.

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

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

начальных классах, разработки предложений по его совершенствованию;
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам в 

начальных классах;
организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении и школьной адаптации;
проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
составления педагогической характеристики обучающегося;
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах, обсуждения отдельных 

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

ведения учебной документации;
уметь:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

поставленным целям и задачам;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;

 Количество часов, отведенное на преддипломную практику:
всего –  4 недели, т.е. 144 часа
Результаты освоения педагогической практики
Аттестация  по итогам производственной практики проводится с  учетом (или на основании)

результатов,  подтверждаемых  документами  соответствующих  организаций.  Результаты
прохождения преддипломной практики представляются студентом в колледж и учитываются при
итоговой аттестации.
Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных компетенций.

Раздел 5.Характеристика условий реализации программыподготовки специалистов среднего 
звенав образовательном учреждении
5.1. Организация учебной и производственной практики
В колледже разработаны программы по каждому виду практики, которые определяют содержание,
формы,  методы,   средства  и  условия  организации  и  проведения  практической  подготовки
специалистов. Сроки проведения, концентрированное или распределенное проведение учебной и
производственной практик определяются рабочим учебным планом по специальности и графиком
учебного процесса.   

ПМ Вид практики Семестр Кол-во недель, сроки проведения

ПМ 03 - Классное 
руководство

УП - К 3 1н. - с 17.11 по 23.11/ с 24.11 по 30.11
ПП - Р 4 3,5ч в неделю (70ч)

ПМ 01Преподавание по 
программам начального 
общего образования в 
начальных классах и 
начальных классах К - 
РО

УП - Р 4 1,5ч в неделю (30ч)
УП - К 7 1н. - с 01.09 по 07.09
УП - К 4 1н. - с 29.06 по 05.07
ПП - Р 4 2ч в неделю (40ч)

5 4ч в неделю (72ч -2н.)
6 4,5ч в неделю (72ч – 2н.)
7 4ч в неделю (72ч -2н.)

ПМ 02 Организация 
внеурочной деятельности
и общения в НК и НК К-
РО

УП - К 5 1н. - с 06.10 по 12.10/ с 13.10 по 19.10
УП - К 6 1н. - с 01.06 по 07.06
ПП - Р 5 2ч в неделю (36ч)

6 2,5ч в неделю (40ч)
ПП - К 6 3н - с 08.06 по 28.06 (летняя)

ПМ 04Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

УП - К 8 1н. - с 02.02 по 08.02
ПП - К 8 1н. - с 09.02 по 15.02

ПМ 05 – Доп.модуль ПП - Р 8 4,5ч в неделю (36ч – 1н.)



итого 828

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  по

специальности среднего профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт  деятельности  в  образовательных  организациях  начального  общего  образования  у
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимсяпрофессионального цикла, имеется.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности обеспечена учебно-
методической документацией:

1. Программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 
2. Положениями:                                                                                                                     

лабораторных и практических работах,                                                                     
 системе контроля качества учебных достижений студентов,                                       
промежуточной аттестации студентов,                                                                        
текущем контроле и семестровой аттестации,                                                           
курсовой и дипломной работе,                                                                                      
итоговой государственной аттестации выпускников,                                              
организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов,                              УМК.

Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
сформированным в соответствии с полным перечнем дисциплин (модулей) программы подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности.  Для  организации  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  и/или
электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  профессионального  цикла  и  одним  учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает  официальные,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1–2  экземпляра  на  каждых  100
обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего
не менее чем из 5-тинаименований отечественных журналов.

Колледж  предоставляет  обучающимся  доступ  к  современным  профессиональным  базам
данных и информационным ресурсам  сети Интернет.

5.4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены;
иностранного языка;
теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
русского языка с методикой преподавания;
математики с методикой преподавания;
естествознания с методикой преподавания;
музыки и методики музыкального воспитания;
методики обучения продуктивным видам деятельности;
детской литературы;
теории и методики физического воспитания;
безопасности жизнедеятельности.
Компьютерные классы(с комплектами лицензионного программного обеспечения): 8
Интерактивные доски: 3
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий.



Спортивный комплекс:
спортивный зал-2;
зал ритмики и хореографии;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Раздел 6.Система оценивания качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
6.1 Система включает шесть видов контроля качества учебных достижений студентов:
-текущий контроль;
-предварительная  аттестация;
-текущая (семестровая) аттестация;
-промежуточная аттестация (зачеты и экзамены);
-итоговый контроль (государственная итоговая аттестация).
6.2  Текущий контроль  осуществляется в течение семестра и имеет целью оперативно влиять на
качество  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  в  течение  семестра.  Результаты
текущего контроля периодически обсуждаются на заседаниях пцк.
Текущая аттестация является формой контроля успеваемости студентов очной формы обучения и
проводится одновременно по всем дисциплинам учебного плана один раз в семестр в соответствии
с графиком учебного процесса.
Порядок осуществления текущего контроля учебных достижений студентов и текущей аттестации
регулируется Положением.
Промежуточная  аттестация  является  основной  в  организации  контроля  учебной  работы
студентов  за  семестр  и  проводится  с  целью  определения  соответствия  уровня  подготовки
специалистов  требованиям  ФГОС  СПО,  полноты  и  прочности  теоретических  знаний,  уровня
сформированности практических умений.
Контроль  остаточных  знаний  студентов  (аттестация  на  соответствие  уровня  их  подготовки
требованиям  ФГОС СПО)  проводится  с  целью получения  информации  о  качестве  подготовки
специалистов  и  соответствии  ее  уровня  требованиям  ФГОС  СПО;  определения  уровня
имеющихся  у   студентов   остаточных   знаний   по   дисциплинам,   изученным на предыдущих
курсах. Форма и порядок проведения аттестации определены в Положении о контроле остаточных
знаний студентов.
Итоговая аттестация  выпускников колледжа является  обязательной и  осуществляется  после
освоения  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  и
осуществляется  государственной экзаменационной комиссией в  соответствии  с  Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа.
6.3 Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  разрабатываются
преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
6.4.  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным
требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  умения,  знания,
практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и
междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  и
утверждаются образовательной организацией самостоятельно,  а для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются  образовательной  организацией  после  предварительного  положительного
заключения работодателей.

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам  (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве



внешних  экспертов  привлекаются  преподаватели  смежных  дисциплин  (курсов).  Для
максимального  приближения  программ  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
профессиональным  модулям  к  условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.

6.5. К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план  по  программе   подготовки  специалистов  среднего  звена
специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

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

Раздел  7. Регламент  по  организации  периодического  обновления  программы  подготовки
специалистов среднего звена по специальности и составляющих ее документов
Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  по  специальности
рассматривается   на  методическом  совете  ежегодно  не  позднее  чем  за  1  месяц  до  окончания
учебного года с целью корректировки в части ее вариативной составляющей и / или по решению
ПЦК (или других структурных подразделений) в целях совершенствования программы.Программа
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  утверждается  на  педагогическом
совете ежегодно до начала учебного года. Документы, являющиеся ее составляющей, обновляются
соответственно в зависимости от изменений программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности.
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