
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ. 02. Психология общения» 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по  специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В ходе освоения программы ОГСЭ.02.Психология общения у обучающихся формируются 

общие и профессиональные компетенции, включающие 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. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

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 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 образовательной организации, 

работающих с классом. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка –48 часов; самостоятельная работа – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общение как психологический феномен 

Тема 1.1. Основные понятия психологии общения 

Тема 1.2.Онтогенез общения ребенка 

Тема 1.3 Группы и групповые коммуникации 

Раздел 2. Технологии и техники общения 

Тема 2.1 Эффективные технологии общения 
Тема 2.2 Коммуникативные умения в педагогической деятельности 

Раздел 3. Психология конфликта и способы психологической защиты 

Тема 3.1.Конфликты. Способы решения конфликтов. 

Тема 3.2 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 17 

контрольные работы 7 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  комплексного зачета  



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ЕН 01. «Математика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 01. «Математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО 44.02.01 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (углубленная подготовка) 

Программа учебной дисциплины «Математика» может быть использованав 

рамках реализации программ дополнительного профессионального 

образования, в частности: 

программ профессиональной переподготовки педагогических работников с 

целью освоения нового вида профессиональной деятельности: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования при наличии высшего или 

среднего профессионального (педагогического) образования без 

предъявления требований к опыту педагогической деятельности  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП – дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующей цели: 

 формирование компонентов профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

посредством овладения системой знаний и умений, составляющих 

научную основу математического образования младших школьников. 

 



Для реализации цели необходимо решить ряд задач:    - 

формировать математические понятия, лежащие в основе элементарных 

математических представлений школьников;                                                 

- совершенствовать средствами математики интеллектуальные качества 

студентов;                                                                                                                  

- формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.

   

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 86 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 57 часов; самостоятельная работа – 29 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

57 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 25 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  



6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Множества и операции над ними 

Тема 1.1. Понятие множества 

Тема 1.2. Отношение между множествами 

Тема 1.3 Операции над множествами 

Раздел 2. Числа и вычисления 

Тема 2.1 Системы счисления 

Тема 2.2 Приближенные вычисления 

Тема 2.3 Статистические характеристики и статистические исследования 

Тема 2.4 Текстовая задача и процесс ее решения 

Раздел 3. Величины 

Тема 3.1. Понятие величины и ее измерения 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

является частью ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического 

и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом 

и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»: 

 использовать материал предмета при формировании у младших 

школьников целостного представления об окружающем мире; 

 работать с компьютерными программами для начальной школы; 

 организовывать работу учеников за компьютерами. 

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. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 основы методики преподавания информатики в начальных классах; 

 особенности и требования к уроку информатики в начальной школе; 

 перечень программно-методических комплексов (ПМК) по 

информатике для начальных классов; 

 методику реализации основных содержательных линий предмета 

«Информатика». 

 

В ходе освоения программы ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

у обучающихся формируются общие и профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

 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; 

 ПК 1.2. Проводить уроки; 

 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия; 



 ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования, 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. 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 120 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 80 часов; самостоятельная работа - 40 часов. 

В том числе дополнительный объем – 13 часов, включающий «Основы 

методики преподавания информатики в начальных классах». Обоснование 

выбора дополнительного объема часов – требование работодателей в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

80 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 64 



контрольные работы 6 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессионально-педагогических задач 

Тема 1.1. Приоритеты развития информатики на современном этапе развития 

общества 

Тема 1.2. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое 

в профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Программно-аппаратное обеспечение персонального компьютера 

Тема 2.2 Работа с периферийным и мультимедийным оборудованием 

Тема 2.3 Программные средства учебного назначения начального общего 

образования 

Раздел 3. Технологии создания, преобразования редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска информационных объектов 

различного типа для обеспечения образовательного процесса 

Тема 3.1.Обработка текстовой информации 

Тема 3.2 Обработка графической информации 

Тема 3.3 Обработка табличной информации 

Тема 3.4 Средства разработки мультимедийных презентаций 

Тема 3.5Принципы функционирования и использования Интернета 



Раздел 4. Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности учителя 

Тема 4.1. Организация образовательного процесса младших школьников с 

использованием сервисов и информационных ресурсов сети Интернет 

Тема 4.2 Возможности сервисов и информационных ресурсов сети Интернет 

для совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личностного развития 

Раздел 5. Основные методики преподавания информатики в 

начальных классах 

Тема 5.1Программное обеспечение уроков информатики в начальной школе 

Тема 5.2Организация контроля знаний 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.01. Педагогика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01.Педагогика является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППЗС – общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения 

различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

 проектировать образовательный и воспитательный процесс в 

образовательном учреждении с использованием современных образовательных, 

воспитательных, здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

требованиями к результату образования в ФГОС НОО в соответствии с 

особенностями возрастного психологического развития младшего школьника. 

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 образовательных организаций 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; 

 виды образовательных, воспитательных и здоровьесберегающих 

технологий, особенности их реализации с детьми разного возраста в 

соответствии с требованиями к результатам образования ФГОС НОО; 

 нормативно-правовую базу коррекционно-педагогического процесса в 

образовательной школе; 

 особенности образования лиц с особыми образовательными 

потребностями.  

В ходе освоения программы  ОП.01.Педагогика у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования 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 обучающихся. 

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 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 324 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 192 часов; самостоятельная работа – 97 часов. 

В том числе вариативная часть – 107 часов, включенная на основании заявленных  

потребностей работодателя.   

2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 289 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  193 

в том числе:  

лабораторные работы 26 

практические занятия 58 

контрольные работы 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Промежуточная  аттестация 4 семестр – в форме дифференцированного зачета, 6 

семестр -  в форме комплексного экзамена.  



6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы общей педагогики 

Тема 1.1. Педагогика в системе современного человекознания 

Тема 1.2. Педагогические методы исследования, их назначение 

Тема 1.3 Философские основы современной педагогики 

Тема 1.4 Личность как педагогическая категория 

Тема 1.5 Целеполагание в педагогике 

Тема 1.6 Коррекционная педагогика в системе наук о человеке 

Тема 1.7 Ребенок с отклонениями в развитии и поведении – объект и субъект 

коррекционно-педагогической деятельности 

Раздел 2. Теория обучения 

Тема 2.1 Предмет, задачи, функции дидактики 

Тема 2.2 Содержание образования в современной школе как средство обучения и 

фактор развития 

Тема 2.3 Процесс обучения в целостном педагогическом процессе 

Тема 2.4 Принципы обучения 

Тема 2.5 Методы обучения 

Тема 2.6 Характеристика средств и форм обучения 

Тема 2.7 Урок в современной школе 

Тема 2.8 Педагогическийконтроль 

Тема 2.9. Социальная дезадаптация, как педагогическое явление 

Тема 2.10 Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической 

деятельности 

Тема 2.11 Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями 

Раздел 3. Теория воспитания 

Тема 3.1. Сущность, движущие силы процесса воспитания. Закономерности и 

принципы воспитания 

Тема 3.2 Содержание и базовые концепции воспитания 

Тема 3.3 Методы воспитания 

Тема 3.4 Влияние детского коллектива на развитие ребенка 

Раздел 4. Технологии организации, проведения и анализа педагогического 

процесса 

Тема 4.1 Технологии деятельностного подхода 

Тема 4.2 Здоровьесберегающие Технологии 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.02. Психология 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02.Психология является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальностей СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППЗС– общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности человека; 

 анализировать факторы, способствующие возникновению кризиса периода 

взрослости и зрелости; 

 использовать способы профилактики профессиональных деформаций в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать свою профессиональную деятельность с точки зрения структуры 

педагогической  культуры педагога; 

 использовать знания диагностики одаренности на практике. 

в результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой, 

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастные, 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, предупреждение и коррекцию школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества; 

 психологические изменения личности в деятельности в период зрелости, 

взрослости, позднем возрасте; 

 изменение личности в рамках профессиональной деятельности; 

 способы профилактики профессиональных деформаций личности педагога; 

 методы диагностики одаренности, формы работы с одаренными детьми. 

  В ходе освоения программы ОП.02.Психология у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции, включающие 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. 
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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. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

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 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 образовательной организации, 

работающих с классом. 

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 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 201 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 134 часа; самостоятельная работа – 67 часов. 

В том числе вариативная часть – 66 часов, включенная на основании заявленных  

потребностей работодателя.   

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 53 

контрольные работы 14 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация: 4 семестр-дифференцированный зачет, 6 

семестр - комплексный экзамен. 
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6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1.1. Предмет психологической науки. Житейская и научная психология. 

Тема 1.2. Психологические школы в истории развития науки. Методы исследования в 

психологии. 

Раздел 2. Психические процессы, состояния и свойства личности 

Тема 2.1 Психические процессы и состояния. 

Тема 2.2 Индивидуальные особенности человека. 

Тема 2.3 Понятие о личности в психологии. 

Тема 2.4 Междисциплинарные понятия в психологии. 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология 

Тема 3.1. Закономерности развития человека. 

Тема 3.2 Психологические особенности человека периода детства. 

Тема 3.3 Психологические особенности человека подросткового возраста. 

Тема 3.4 Психологические особенности человека периода взрослости, периода 

зрелости и позднего возраста. 

Тема 3.5 Психология педагогической деятельности и личности учителя. 

Раздел 4. Психология одаренности и творчества 

Тема 4.1 Одаренность и ее природа. 

Тема 4.2 Структура и этапы творческой деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.04 «Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

начальных классах» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.04 «Теоретические 

основы компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

в начальных классах» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах 

профессиональной переподготовки, программах курсов повышения 

квалификации). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП -  профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 применять знания теоретических основ компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальных классах при 

изучении профессиональных модулей 



в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании  уметь составлять и анализировать 

конструкты уроков, внеурочных занятий с использованием коррекционно-

развивающих приемов, отбирать и описывать способы достижения 

планируемых результатов коррекционной работы, в том числе коррекции 

речи;  разрабатывать индивидуальные Программы коррекционно-

развивающей работы с учетом данных педагогической диагностики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 организационно-педагогические и дидактические особенности 

коррекционно-развивающего обучения: принципы, задачи, формы 

коррекционно-развивающего образования и организации учебной 

деятельности школьников; 

 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; 

 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; 

 понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: 

предпосылки, факторы, механизмы развития адаптационных 

нарушений и их типы; 

 теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей; 

 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 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании знать особенности возникновения и 

проявления речевых нарушений, способы устранения и профилактики 



нарушений речи; особенности внеурочной деятельности в системе 

коррекционно-развивающего образования;  виды, специфику коррекционно-

развивающих игр, формы игровой коррекции; особенности коррекционно-

педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

В ходе освоения программы  ОП 04 Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  в начальных 

классах  у обучающихся формируются общие и профессиональные 

компетенции, включающие 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 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 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 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 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 сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

 ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования,  

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка – 84 часа, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка – 56  часов; лабораторных и практических 



работ – 28 часов; самостоятельная  работа – 28  часов. В том числе 

дополнительный объем вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании – 20 часов. Дополнение дисциплины обязательной 

части цикла  новыми фрагментами содержания:  
Раздел «Основы логопедии. Логопедическое воздействие. Организация 

работы учителя по устранению и профилактике нарушений речи» 

Раздел «Внеурочная деятельность в системе коррекционно-развивающего 

образования  Раздел «Виды, описание и специфика коррекционно-

развивающих игр. Формы игровой коррекции». 

Раздел «Организационно-педагогические основы коррекционно-

педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО».  

Обоснование выбора дополнительного объема часов – потребности 

работодателей. 

  



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

56 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы 9 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного экзамена  



6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные исторические этапы развития специального 

образования и специальной педагогики 

Раздел 2. Социальная дезадаптация как педагогическое явление 

Раздел 3. Педагогическая диагностика нарушений социальной 

адаптации 

Раздел 4. Принципы, содержание и формы коррекционно-

развивающего образовательного процесса в современной 

педагогической практике 

Раздел 5. Педагогические стратегии в профилактике и коррекции 

адаптационных нарушений в развитии школьников 

Раздел 6. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

системе диагностико-коррекционной работы 

Раздел 7. Организационно-педагогические и дидактические 

особенности коррекционно-развивающего обучения   

Раздел 8.Внеурочная деятельность в системе коррекционно-

развивающего образования  

Раздел 9. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями 

Раздел 10. Коррекционно-развивающие игровые программы 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06.Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности СПО  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП – дисциплина 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов; самостоятельная работа – 34 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 32 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме               дифференцированного  зачета  



 

6.  Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях  

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Тема 1.3 Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 1.4 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики  

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 Основы обороны государства. 

Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.08. «Основы сценического мастерства» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08.«Основы сценического 

мастерства» является частью основной профессиональной образовательной 

программы специальностей 44.02.05  «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП – 

дисциплинапрофессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение «Основ сценического мастерства»направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение главных элементов актёрского мастерства и основ 

режиссуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  демонстрировать навыки педагогического артистизма; 

-  включаться в творческий процесс через полное владение своим 

психофизическим аппаратом; 

-  перевоплощаться в реальные и вымышленные образы; 

-  проводить праздничные мероприятия;  

-  воздействовать  голосом, словом, речью; 

-  объективно оценивать работу свою и коллег. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

        -методы обучения актерскому мастерству; 

         - основы режиссуры; 

- этапы подготовки театрализованного выступления. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка - 120 часов, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка - 80 часов; самостоятельная  работа - 40 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Тренинг психофизического аппарата педагога 

Тема 1.1Мышечная свобода как основной закон пластики 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

80 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 70 

контрольные работы 10 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

40 

  

Промежуточная аттестация в форме Зачета 



Тема 1.2. Сценическое внимание 

Тема 1.3 Гимнастика чувств 

Тема 1.4 Фантазия и воображение 

Тема 1.5 Моделирование образа 

Тема 1.6 Взаимодействие, или сценический процесс общения 

Тема 1.7 Психофизический аппарат педагога 

Раздел 2. Голос как инструмент эффективного взаимодействия 

Тема 2.1 Речевое искусство педагога 

Тема 2.2 Голос и дикция. 

Тема 2.3 Средства речевой выразительности 

Тема 2.4 Словесные действия 

Тема 2.5 Особенности работы над стихотворным и прозаическим 

материалом 

Тема 2.6 Речевой артистизм педагога 

Раздел 3. Постановка театрализованного выступления 

Тема 3.1. Этапы постановочной деятельности 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09. «Современные сервисы сети Интернет в педагогической 

деятельности» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Современные сервисы 

сети Интернет в педагогической деятельности является частью ППССЗ по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования информационной безопасности, 

информационной этики и права; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 интегрировать современные сетевые сервисы сети Интернет (Веб 2.0) в 

образовательный процесс; 

 представлять результаты деятельности с использованием социальных 

сетевых сервисов, создавать сетевые ресурсы для взаимодействия со 

студентами, родителями, педагогами. 

В результате освоения учебной 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 сервисов сети Интернет (Веб 2.0) для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития. 

 

В ходе освоения программы ОП.09. Современные сервисы сети Интернет 

в педагогической деятельности у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 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; 

 ПК 1.2. Проводить уроки; 

 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия; 

 ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 

 ПК 4.3. 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. 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 108 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 72 часов; самостоятельная работа - 36 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

72 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 65 

контрольные работы 5 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой 

работой (если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 

зачета  

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Техника безопасности при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Информатизация образования 

Тема 1.3 Телекоммуникационные технологии 

Тема 1.4 Информационная безопасность 



Раздел 2. Сетевые сервисы веб 2.0 как инструменты совместной 

деятельности в сети Интернет 

Тема 2.1 Сетевые сервисы 

Тема 2.2 Программы для общения в сети Интернет 

Тема 2.3 Сетевые офисы 

Тема 2.4 Сетевые дневники 

Тема 2.5 Сетевое анкетирование 

Тема 2.6 Сервисы для опросов аудитории 

Тема 2.7Сетевые фотосервисы, видеохостинг 

Тема 2.8Коллективные гипертексты 

Тема 2.9Сетевые географические сервисы 

Тема 2.10Сетевые карты знаний 

Тема 2.11Новый стиль презентаций. Сервис «Лента времени» 

Тема 2.12Создание интерактивных модулей 

Тема 2.13Создания интерактивных публикаций 

Тема 2.14 Создание сайта на основе сервисов Веб 2.0 

Тема 2.15Вебинар (онлайн-семинар, веб-конференция) 

Тема 2.16Системы дистанционного обучения. 

Раздел 3. Курсовое проектирование 

Тема 3.1. Курсовое проектирование 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.10. основы 

конструирования и робототехники 

 

1. Область применения рабочей программы 

   

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Основы конструирования и 

робототехники является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ - общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в области конструирования и 

робототехники; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в области конструирования и робототехники с учетом 

возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и 

школьной адаптации; 

 вести диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной работы в области конструирования 

и робототехники; 

 анализировать организацию внеурочной работы в области 

конструирования и робототехники; 

знать: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в области конструирования и 

робототехники; 

 педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в области 

конструирования и робототехники; 

 особенности общения младших школьников, в том числе 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 

 методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей 

обучающихся; 
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 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

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 
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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. 

 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка - 57 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 39 часов; самостоятельная работа - 18 часов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

39 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия и контрольные работы  18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрена 

Подготовка индивидуальных сообщений, 

разработка слайд-презентаций, работа с 

дополнительной литературой 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Организация внеурочной деятельности в области конструирования 

и робототехники 

Тема 1.1.  Внеурочная деятельность в области конструирования и 

робототехники 

Раздел 2 Основы конструирования 

Тема 2.1  Конструктивная деятельность школьников 

Тема 2.2  Принципы организации конструктивной деятельности. 

Раздел 3 Основы робототехники 

Тема 3.1 Образовательная робототехника 

Тема 3.2  Образовательная робототехника в урочной и внеурочной 

деятельности 

Тема 3.3  Методика организации проектной деятельности с использованием 

LEGO Education WeDo. 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, примерная тематика домашних заданий, 

виды работ на практике, курсовая работ (проект) 

Количеств

о часов 

макс./ауд 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация 
внеурочной деятельности в 

области конструирования и 

робототехники 

 

10/8  

Тема 1.1.  Внеурочная 

деятельность в области 

конструирования и 
робототехники  

Содержание учебного материала  

Организация внеурочной деятельности по направлению общеинтеллектуального развития 

личности. Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы. 

2 

2,3 

 

 

 

 

 

 

Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работы в области конструирования и робототехники. 
2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Анализ программ организации внеурочной деятельности в области конструирования и 

робототехники. 
4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа   обучающихся 

Составить примерную программу внеурочной деятельности в области конструирования и 

робототехники  

2 

Раздел 2 Основы 

конструирования 

 
19/14  

Тема 2.1  Конструктивная 

деятельность школьников 

 

Содержание учебного материала  

Понятие конструктивной деятельности школьников. Организация конструктивной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО.  Формы обучения конструированию 

(конструирование по образцу, конструирование по модели, конструирование по условиям,  

конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, конструирование по замыслу, 

конструирование по теме).  

 

2 
 

2,3 

 
 

Виды образовательных конструкторов, ориентированных на использование в начальной школе. 2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Использованию непрограммируемых образовательных конструкторов в начальной школе. 
6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа   обучающихся   

 Составить презентацию с описанием преимуществ и недостатков одного из видов 

непрограммируемых конструкторов.          

3 

Тема 2.2  Принципы 

организации 

конструктивной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

Принцип деятельностного подхода к развитию творческой личности школьника; принцип 

обязательной результативности каждого моделирования; принцип высокой мотивированности 

создания постройки; чередование практических и умственных действий, с учётом особенностей 

конструктивной деятельности; принцип проектирования, конструирования и создания ситуации 

развивающей и воспитывающей деятельности. Проектная деятельность школьников с 

использованием технического конструирования.   

2 

2,3 

 Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Разработка проектов для организации внеурочной деятельности  
2 

Контрольные работы  

Самостоятельная  работа   обучающихся  

Составить план внеурочной деятельности в области конструирования и робототехники. 
2 

Раздел 3 Основы 

робототехники 

 
28/15  

Тема 3.1 

Образовательная 

робототехника 

Содержание учебного материала  

Состав конструкторов LEGO Education WeDo и WeDo 2.0. Знакомство с программным 

обеспечением (LEGO Education WeDo, WeDo 2.0  Software). Особенности программирования 

моделей в LEGO Education WeDo Software. 

2 

2,3 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Программирование моделей в LEGO Education WeDo и  WeDo 2.0 Software. 
4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа   обучающихся  

Разработать инструкцию по технике безопасности для работы с программируемыми 
5 
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конструкторами. 

Тема 3.2  

Образовательная 

робототехника в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Использование LEGO Education WeDo и  WeDo 2.0 в урочной и внеурочной деятельности 

(информатика, математика, окружающий мир, технология). 

2 

2,3 

 

Методические рекомендации по организации и проведению занятий с использованием LEGO 

Education WeDo и  WeDo 2.0. 
2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа   обучающихся 

Разработать методические рекомендации  по организации и проведению занятий с 

использованием LEGO Education WeDo и  WeDo 2.0.     

3 

Тема 3.3  Методика 

организации проектной 

деятельности с 

использованием LEGO 

Education WeDo. 

Содержание учебного материала  

Творческие проекты. Основные требования к проектам. 
        2 

2,3 

 

Интегрирование образовательной робототехники с другими предметами. 1 

Лабораторные работы  

Практические занятия   

Разработка проекта с использование программируемых конструкторов. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа   обучающихся  
Составить руководство для учителя и карточки учащегося. 

5 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего часов 57/39  
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3. Условия реализации программы  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению для реализации дисциплины 

 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 стол преподавателя;  

 стул офисный поворотный; 

 ученические столы;  

 ученические стулья; 

 доска классная 3-х секционная;  

 шкаф книжный 2-х секционный;  

 кабинет конструирования с комплектами конструкторов для различного 

возраста и разных видов; 

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов, материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты 

с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор); 

 магнитно-маркерная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду [Текст]/Л.В. 

Куцакова.–М.: Детство Пресс, 2010.-140 с. 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785). 

3.  Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.  Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду [Текст]/Е.В. Фешина.– М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 144 с.  

5. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в образовании [Текст]/ - СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-80 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO [Текст] : Моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO. - Москва : ЛИНКА-

ПРЕСС, 2001.  

2. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 
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3. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

4. Маслова И. В. Лепка. Аппликация. Конструирование  - М.: «Баласс», 2006.  

5. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / под ред. Т. С. 

Комаровой. - М.: Просвещение, 2005. 

6.  Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: Издательский дом 

«Карапуз», 1999. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.lego.com/education/ 

2. http://www.wroboto.org/ 

3. http://www.roboclub.ru/ 

4. http://robosport.ru/ 

5. http://lego.rkc-74.ru/  

6. http://legoclab.pbwiki.com/ 

 

Информационное обеспечение: 

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

3. http://robotclubchel.blogspot.com/  

4. http://legomet.blogspot.com/  

5. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

 
 

 

http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/
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5. Контроль и оценка результатов освоения  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  
ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

. 

 

- развивает мотивационную сферу (потребности, интересы) 

- методически правильно планирует конструктивную деятельность  детей 

с использованием современных технологий  

- формулирует цель, задачи  конструктивной деятельности и общения 

детей в соответствии с ФГОС, основной общеобразовательной 

программой ОО.  

- соотносит цель и задачи с содержанием различных видов деятельности и 

общения детей 

- отбирает методы руководства конструктивной деятельностью детей в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников 

Текущий контроль в форме:  
- тест 

- портфолио 

профессиональных 

достижений; 

- рейтинговые и оценочные 

листы; 

- обратная связь от субъектов 

образования; 

-наблюдения за 

профессиональной 

деятельностью, 

взаимодействием; 

-экспертная оценка отчета по 

практике, результатов 

разрешения 

смоделированной 

проблемной ситуации, 

конструкта совместной 

деятельности в режимных 

моментах, конспекта 

праздника, проекта 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного за 

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 

- разрабатывает конструкты организации внеурочной деятельности с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных воспитанников. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

-создает предметно-развивающую среду в соответствии с задачами 

воспитания детей школьного возраста в процессе организации 

конструктивной деятельности и робототехники. 
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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. 

-систематизирует педагогический опыт использования педагогических 

технологий в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

педагогов и студентов 

-Оценивает педагогические возможности различных технологий в 

организации различных видов деятельности 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

-оформляет конструкты проведения различных видов деятельности в 

соответствии с требованиями. 

- оформляет презентации, доклады, сообщения. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего. 

- участвует в реализации проектной деятельности с детьми в процессе 

организации различных видов деятельности и общения детей. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- определят значимость освоения деятельности для дальнейшей 

профессиональной деятельности 

- проявляет интерес к профессиональной деятельности 

- планирует трудоустройство по профессию 

Текущий контроль в форме: 
- психологическое 

анкетирование; 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- портфолио; 

- рейтинговые и экспертные 

листы; 

- наблюдение за 

организацией деятельности; 

-презентация отчета; 

- обратная связь от субъектов 

образования; 

-наблюдения за 

профессиональной 

деятельностью по 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей; 

-наблюдения за 

профессиональной 

деятельностью, 

взаимодействием; 

-экспертная оценка отчета по 

практике, результатов 

разрешения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- эффективно организует собственную деятельность 

- выбирает эффективные способы решения в зависимости от задачи классного 

руководства 

- аргументирует выбор способа решения профессиональной задачи 

- анализирует эффективность способа и результат решения профессиональной 

задачи 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- анализирует воспитательную работу и определяет возможные риски  

- фиксирует нестандартную профессиональную ситуацию 

- демонстрирует готовность к решению нестандартных ситуаций 

- определяет возможные способы решения нестандартной ситуации 

- выбирает наиболее оптимальный способ решения, аргументирует выбор способа 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- использует разнообразные источники информации  для разработки конструктов 

организации различных видов деятельности и общения детей (учебно-

методические пособия, монографии, периодическая печать, интернет и т.д.) 

- анализирует информацию 

- оценивает актуальность информации для постановки и решения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

- создает мультимедийные дидактические материалы 

- использует мультимедийные средства в процессе руководства различными 

видами деятельности и общения детей (пк, мультимедиа-проектор) 
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деятельности. смоделированной 

проблемной ситуации; 

- конференции по 

результатам практики; 

- подготовка докладов и 

сообщений по учебным 

дисциплинам; 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- определяет цель деятельности в соответствии с требованиями к построению 

цели, 

- соотносит цель с планируемым результатом, 

-формулирует цель деятельности конкретную, точную, достижимую  

- стимулирует деятельность детей с помощью позитивного подкрепления 

- создает соответствующее целям деятельности   образовательное пространство  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- демонстрирует готовность к профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий, 

- проявляет осведомленность в инновациях в системе образования 

- обосновывает выбор технологий в соответствии с новыми целями и 

содержанием образования 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- анализирует условия безопасности реализации образовательного процесса 

- использует в профессиональной деятельности здоровьесберегающие технологии 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

- разрабатывает и реализует  содержание деятельности воспитателя по 

организации различных видов деятельности и общения детей в соответствии  с 

современными нормативно- правовыми документами. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.03 

«Математика» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

специальностей СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (углубленная подготовка). 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

Общие цели математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для гуманитарного профиля профессионального образования характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о  

числах;  изучение  новых  и  обобщение  ранее  изученных  операций  

(возведение  в  степень, извлечение  корня,  логарифмирование,  синус,  

косинус,  тангенс,  котангенс  и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и  

совершенствование  алгебраического  аппарата,  сформированного  в  

основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 
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 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение   сведений  о  функциях,  совершенствование  

графических  умений;  знакомство  с основными  идеями  и  методами  

математического  анализа  в  объеме,  позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП   

Учебная  дисциплина  «Математика»  является  учебным  предметом  

обязательной  предметной  области  «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В образовательной  программе  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ОПОП  СПО  на базе  основного  общего  образования,  учебная  

дисциплина  «Математика»  изучается в общеобразовательном цикле 
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учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ОУД.03 «Математика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  

культурных  и  исторических факторах становления математики;  

 обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и  

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

 обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  

части  общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Математика»  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1:  сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  

языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  

методах  математики; 

Л2: понимание  значимости  математики  для  научно-технического  

прогресса,  сформированность  отношения  к  математике  как  к  части  

общечеловеческой культуры  через  знакомство  с  историей  развития  

математики,  эволюцией математических идей; 

Л3: развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  

необходимом  для будущей  профессиональной  деятельности,  для  

продолжения  образования  и самообразования; 
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Л4: овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

Л5: готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  

самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  

общественной  деятельности; 

Л6: готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  

ответственной  деятельности; 

Л7: готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Л8: отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 метапредметных: 

М1: умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  

планы деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2: умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

М3: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  

готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
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М4: готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной   деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках информации,  критически  оценивать  и  

интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников; 

М5: владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  

излагать  свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6: владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  

оснований,  границ своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  

задач  и  средств  для  их достижения; 

М7: целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  

сообразительность  и  интуиция,  развитость  пространственных  

представлений;  способность  воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры   и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных,  показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность  представлений  об  основных  понятиях  

математического  анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
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поведение функций,  использование  полученных  знаний  для  описания  и  

анализа  реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  

для  решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  

вероятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших  

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  

при  решении задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Изображать графики, указанных в содержании функций и 

иллюстрировать их свойства на графиках. Решать простейшие 

тригонометрические, показательные, логарифмические  уравнения и 

неравенства; применять аппарат математического анализа для 

нахождения производных; исследовать элементарные функции с 

помощью методов математического анализа. Изображать изученные 

геометрические тела;  вычислять значение геометрических величин; 

использовать математические методы для решения прикладных задач; 

строить индуктивные и дедуктивные умозаключения; выполнять 

приближенные вычисления; проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов исследований, представлять 

полученные данные графически. 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
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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;  

 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; 

 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; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
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функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 234 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 156 часа; самостоятельная работа - 78 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

156 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 71 

контрольные работы 7 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

78 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета и экзамена  
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6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 

«МАТЕМАТИКА» 

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики при освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Тема 1.1 Действительные числа и величины 

Тема 1.2 Функциональная зависимость 

Тема 1.3 Показательная и логарифмическая функции 

Тема 1.4 Тригонометрические функции и уравнения 

Тема 1.5 Производная и ее приложения  

Тема 1.6 Интеграл и его приложения 

Тема 1.7 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел 2. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 2.1 Прямая и плоскость в пространстве, их взаимное положение 

Тема 2.2 Геометрические тела, их объемы и поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОУД.14. Естествознание 

1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 Естествознание 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

специальностей СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

      В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

      В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Естествознание» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования,  для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

     Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-

научного и профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
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в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1.  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

Л2.  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

Л3. объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Л4. умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

Л5. готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

Л7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

М1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
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М2. применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

М3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике; 

М4. умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав-

ленных целей и задач; 

• предметных: 

П1. сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П2. владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

П3. сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

П4. сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер-

ности полученных результатов; 

П5. владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

П6. сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 162 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 108 часов; самостоятельная работа – 54 часов. 
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5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

108 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 54 

контрольные работы  

Курсовой проект (если предусмотрено) предусмотрен 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

54 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом (если 

предусмотрено) 

18 часов 

Промежуточная  аттестация в форме зачета,  

дифференцированного  зачёта 

2 часа 



 

6. Содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

Введение 

Раздел 1 Физика. Механика 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Динамика 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Раздел 2 Физика. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 2.1 Молекулярная физика 

Тема 2.2 Термодинамика 

Раздел 3 Физика. Основы электродинамики 

Тема 3.1 Электростатика 

Тема 3.2 Постоянный ток 

Тема 3.3 Магнитное поле 

Раздел 4 Физика. Колебания и волны 

Тема 4.1 Механические, электромагнитные и световые колебания и волны 

Раздел 5 Элементы квантовой физики  

Тема 5.1 Квантовые свойства света 

Тема 5.2. Вселенная и её Эволюция 

Раздел 6 Химия 

Тема 6.1 Общая и неорганическая химия 

Тема 6.2 Органическая химия 

Тема 6.3 Химия и жизнь 

Раздел 7 Биология 

Тема 7.1 Клетка 

Тема 7.2 Организм 

Тема 7.3 Вид 

Тема 7.4 Экосистемы 

 

 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ    

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 

как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 



окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

Л1. устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

Л2. готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи-

ческие знания; 

Л3. объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

Л4. умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

Л5. готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

Л7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

М1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

М2. применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

М3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

М4. умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

П1. сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

П2. сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

П3. владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 



П4. владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

П5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

П6. сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка –54 часа, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная  работа – 18 часов. 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01.  «Основы философии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение «Основы философии» направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие умения размышлять и способности рассуждать на различные 

философские вопросы, делать из рассуждений выводы. 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными категориями и понятиями философии, 

историей развития и основными принципами философской науки, 

трудами и мыслями философов и их последователей, проблем 

поднимаемыми философами разных эпох; 

 формирование первоначальных представлений об учениях известных 

философов; 

 воспитание нравственности, становление внутренней установки 

личности. 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; самостоятельная работа - 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Становление философии как науки 

Тема 1.1. Становление философии как мировоззрения 

Тема 1.2.Философия античного мира 

Тема 1.3 Зарождение и развитие философии Древнего Востока 

Тема 1.4 Философия Средних веков 

Тема 1.5 Философия Нового времени 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме Зачета  



Тема 1.6 Философия XIX века 

Тема 1.7 Философия XX века. 

Тема 1.8 Русская философия 

Тема 1.9 Общее понятие и содержание методов философии 

Раздел 2. Философия как наука 

Тема 2.1 Философия о происхождении и сущности человека 

Тема 2.2 Проблема сознания 

Тема 2.3 Философия и наука 

Тема 2.4 Отличие философии от искусства, религии, идеологии 

Тема 2.5 Философия и глобальные проблемы человечества 

Тема 2.6 Философия общества 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплиныОГСЭ.04 Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский) является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП – дисциплинаобщего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04  Иностранный язык (английский) 

направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 208 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельная работа - 36 часов. 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Праздники и достопримечательности 

Тема 1.1. Город и достопримечательности 

Тема 1.2. Английский язык на карте мира. 

Тема 1.3 Страны. Природа. Пейзажи. 

Тема 1.4Любимая еда 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

172 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 161 

контрольные работы 11 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  



Тема 1.5 Санкт-Петербург 

Раздел 2. Увлечения. Интересы 

Тема 2.1 Увлечения 

Тема 2.2 Рассказы о приключениях 

Тема 2.3 Театр и кино 

Тема 2.4 Погода. Предсказания. 

Тема 2.5Выбор профессии 

Тема 2.6 Путешествия 

Раздел 3. Воспитание чувств 

Тема 3.1. Воспоминания о прошлом 

Тема 3.2 Взаимоотношения людей. Чувства 

Тема 3.3Спорт и подвижные игры 

Тема 3.4 Литературные жанры 

Тема 3.5Получение образования. 

Раздел 4. Образование 

Тема 4.1 Подростки за рубежом и в России 

Тема 4.2 Права ребенка. Проблемы подростков 

Тема 4.3 Медицинская помощь 

Тема 4.4 Компьютер и интернет. 

Тема 4.5 Система образования в Великобритании 

Раздел 5. Профессии. Работа 

Тема 5.1Профессия учителя 

Тема 5.2 Известные люди. Педагоги. Писатели. 

Тема 5.3 Детский сад и начальная школа в Великобритании и США 

Тема 5.4 Урал 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.07. Основы делового общения 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07.  «Основы делового 

общения» является частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ–

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 передавать информацию письменно и устно с соблюдением требований 

культуры речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

в корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; 

 основные техники и приемы общения; 

 правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, 

инструктирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 



 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 75 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 50 часов; самостоятельная работа – 25 часов.



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

50 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

25 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме   комплексного                 

дифференцированного зачета 



6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.Межличностное общение 

Тема 1.1. Трудности в общении и способы их преодоления 

Тема 1.2. Формирование опыта диалогического общения 

Тема 1.3 Барьеры и способы их преодоления 

Раздел 2. Речь устная и письменная. Культура речи 

Тема 2.1 Речевая культура 

Тема 2.2 Подготовка сообщения в соответствии с требованиями к устной и 

письменной речи 

Тема 2.3 Речевое поведение 

Раздел 3. Деловой этикет 

Тема 3.1. Имидж делового человека 

Тема 3.2 Конфликты в деловом общении 

Тема 3.3 Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Тема 3.4 Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров   

Тема 3.5. Слушание в деловом общении 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.06  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов  

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 
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 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

 Л2 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 Л3 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

  Л4 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

  Л5 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 М1 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 М2 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 М3 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
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  М4 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 М5 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 М6 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 М7 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

  М8 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

  М9 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 М10 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: 

 М11 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

  М12 формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 
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их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

 М13 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 М14 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

 М15 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 М16 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 М17 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 П1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 П2 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

  П3 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 
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 П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

  П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 П9 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 П10 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 70 часов; самостоятельная работа - 35 часов. 
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5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 31 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме Зачета 



6. Содержание учебной дисциплины «основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Введение 

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.1 Вынужденное автономное существование человека в природе 

Тема 1.2 Правила поведения в ЧС природного характера 

Тема 1.3 Правила поведения в ЧС техногенного характера. 

Тема 1.4 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Тема 1.5 Гражданская оборона 

Тема 1.6 Современные средства поражения. 

Тема 1.7 Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения  

Тема 1.8 Аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.9 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта  

Тема 1.10 Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

Раздел 2 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2.1 Здоровье  

Тема 2.2 Здоровый образ жизни. 

Тема 2.3 Окружающая среда и  здоровье человека 

Тема 2.4 Вредные привычки и их профилактика 

Тема 2.5 Безопасность дорожного движения 

Тема 2.6 Репродуктивное здоровье человека 

Раздел 3 Основы медицинских знаний 

Тема 3.1 Первая медицинская помощь 

Тема 3.2 Понятие травм и их виды. 

Тема 3.3 Понятие и виды кровотечений 

Тема 3.4 Первая помощь при воздействии высоких температур 

Тема 3.5  Первая помощь при  бытовых травмах  

Тема 3.6  Первая помощь при отсутствии сознания 

Тема3.7Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ПМ.04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): Методическое обеспечение образовательного процессаи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования, 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовке и 

повышении квалификации) и профессиональной подготовке работников 



системы начального и общего образования при наличии среднего 

профессионального педагогического образования. 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе образовательных стандартов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего, подготовки и 

презентации отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

обучающихся в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 



 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, причин и характера 

трудностей в обучении и школьной адаптации; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

возраста обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и 

школьной адаптации; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального 

общего образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

особенности планирования компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, требования к оформлению соответствующей 

документации; 



 особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса: 

всего – 215 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 71 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

ПК 

Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5.  

 Раздел 1.  

Основы научно-исследовательской 

деятельности учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

56 16 7 - 

 
14 - 

 

26 - 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

Раздел 2. 

Теоретические  аспекты методической 

работы учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

48 14 7 - 6 - 28 - 

ПК 

4.2. 

 

Раздел 3.  

Разработка и оформление методических 

материалов. 

58   24 12 - 8 - 30 - 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.3.   

Раздел 4.  
 Оформление предметно-развивающей среды 

кабинета.  

53 17 13  8  24  



 Всего: 107 71 39 - 36 - 108 - 

 Общее количество часов по модулю: 215        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание обучения по профессиональному модулю   

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Тема 1.1. Общая методология научно-исследовательского творчества 

Тема 1.2.Виды исследовательских работ 

Раздел 2.Теоретические аспекты методической работы учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Тема 2.1. УМК для начальной школы, концептуальные основы и содержание 

примерных и вариативных программ НОО. 

Тема 2.2. Нормативные основы методической работы учителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Тема 2.3. Обзорный анализ учебно-методических комплектов (УМК) для 

начальной школы 

Раздел 3. Разработка и оформление методических материалов 

Тема 3.1. Требования к разработке общеобразовательной программы 

начального учреждения 

Тема 3.2Требования к условиям реализации общеобразовательной 

программы учреждения начального образования. 

Тема 3.3 Требования к условиям реализацииобщеобразовательной 

программы учреждения начального образования. 

Тема 3.4.  Оформление педагогических разработок и методических 

материалов.  

Раздел 4. Оформление предметно-развивающей среды в кабинете. 

Тема 4.1 Современные концепции организации предметно-развивающей среды 



в ОУ. 

Тема 4.2Требования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете 

для детей младшего школьного возраста. 

Тема 4.3Проектирование предметно-развивающей среды учителем начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Тема 4.4. Проект как вид исследовательской деятельности. 
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