
ЕН.1 Математика 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01. – ОК 07., ОК 09. – ОК 11.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. – ОК 

07., ОК 09. – 

ОК 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

- использовать 

математические методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

- понятие величины и ее измерения; 

- история создания систем единиц 

величины; 

- этапы развития понятий натурального 

числа и нуля, системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса 

ее решения; 

- история развития геометрии; 

- основные свойства геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики; 

- сущность понятия финансовая 

грамотность. 

 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

64 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                      6 



 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

1.1. 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). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в профессиональной деятельности; 

 соблюдать нормы информационной безопасности при использовании 

средств ИКТ; 

 создавать, редактировать, сохранять, осуществлять поиск и передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 

 использовать сервисы и 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»: 

 представлять результаты деятельности с использованием сервисов сети 

Интернет, создавать сетевые ресурсы для взаимодействия с обучающимися, 

родителями, педагогами. 

 использовать материал предмета при формировании у младших школьников 

целостного представления об окружающем мире; 

 работать с компьютерными программами для начальной школы; 

 организовывать работу обучающихся за компьютером. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 нормы информационной безопасности при использовании средств ИКТ; 



 основные технологии создания, редактирования, сохранения, поиска и 

передачи информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных информационных 

технологий; 

 возможности использования сервисов и ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

используемое 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» 

 возможности использования сервисов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного 

развития. 

 основы методики преподавания информатики в начальных классах; 

 особенности и требования к уроку информатики в начальной школе; 

 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 компетенции, включающие в себя 

способность: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

 ОК. 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 149 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 138 часов; самостоятельная работа - 5 часов. 

В том числе дополнительный объем – 48 часов, включающий «Сервисы и 

информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности 

педагога», «Основы методики преподавания информатики в начальных классах». 

Обоснование выбора дополнительного объема часов – требование работодателей в 

рамках внедрения ФГОС начального общего образования. 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. – 

ОК 07., ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.-ОК 

07., 

ОК 09. 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

- 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; 

- условия формирования личности, 

свобода и ответственность за 



специалиста. 

 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Квалификация:  

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 

48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация    в форме 

дифференцированного зачета                                                 
2 

 

ОГСЭ.02 История 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02., ОК 03., 

ОК 05., ОК 06., ОК 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02.,  

ОК 03., 

ОК 05.,  

ОК 06., 

ОК 09. 

- ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в 

России и мире; 

- выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем; 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 

 

Формулировка компетенции 
Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения:  

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска 

Знания:  

 номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 

деятельности;  



 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

Умения:  

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 

самообразования 

Знания:  

 содержание актуальной нормативно-правовой 
документации;  

 современная научная и профессиональная 
терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

 особенности социального и культурного 
контекста;  

 правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Умения: 

 описывать значимость своей специальности; 

 применять стандарты антикоррупционного 

поведения   

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

 сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

 стандарты антикоррупционного поведения  и 
последствия его нарушения 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  



 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Квалификация:  

учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Объем образовательной 

программы учебной дисциплины 

48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет                                                                                  
2 

 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Английский) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 05, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 использовать современное программное 

обеспечение 

Знания:  

 современные средства и устройств 
информатизации;  

 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 



устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 
Квалификация:  

учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 

162 

в том числе: 

практические занятия  160 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

ОГСЭ.04. «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. – 

ОК 04., ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 

04., 

ОК 08 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-   основы здорового образа 



профессиональных целей; 

- вести здоровый образ 

жизни. 

жизни; 

- о своих возможностях и 

ограничениях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

учебная нагрузка - 162 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.05.Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения является частью 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

162 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 160 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

2 

в том числе: - 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме 

Дифференцированного зачета 
 



программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01- 07, ОК.09, 

ОК.10. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.-ОК 

06., 

ОК.09, ОК.10 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- управлять невербальными 

средствами общения и 

определять 

психоэмоциональное 

состояние собеседника; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

- 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; 

- особенности общения с детьми, не 

владеющими русским языком. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем в часах 

Квалификация:  

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Объем образовательной 

программы учебной дисциплины 

48 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  38 

самостоятельная работа 2 

промежуточная аттестация       в 

форме дифференцированного 
зачета                                          

2 
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ОП.01 Педагогика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Педагогика является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Учебная дисциплина «Педагогика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,  ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 3.1. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.   

ОК 02.   

ОК 03.   

ОК 04.   

ОК 05.   

ОК 6   

ПК 1.3.   

ПК 2.4.   

ПК 3.1.   

оценивать постановку 

целей и задач уроков, 

внеурочных мероприятий 

и занятий, определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения различных 

методов, приёмов, 

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, 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты дошкольного и начального 

общего образования, законодательство о 

правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса;  

пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; 
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профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования; 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

разрабатывать кл час, 

фрагменты уроков в 

определенной технологии 

основные и актуальные для 

современной системы образования 

теории обучения и развития 

обучающихся; 

дидактические основы, используемых в 

учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий; 

взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической 

деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

особенности работы с одарёнными 

детьми; 

приёмы привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности 

педагога; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 
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формат оформления результатов поиска 

информации 

технологии обучения и воспитания 

Вариативная часть  составляет  – 36 часов, их них: 15 практическая работа, 21 часов – теоретические 

занятия. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.02 Психология является обязательной частью 

общепрофессионального циклапримерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Учебная дисциплина ОП.02 Психология обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

 

в том числе:  

практические занятия 43 

контрольные работы 3 

самостоятельная работа 6 

промежуточная  аттестация 6 семестр – в 

форме комплексного экзамена 

3 
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ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

-  применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и 

типологические 

особенности обучающихся; 

- распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

вариативная часть 

-разрабатывать 

рекомендации родителям по 

вопросам обучения и  

воспитания, 

-писать рецензии на 

научные статьи.  

-  основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, этапы 

и механизмы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

- теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; 

-  основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

-  основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в 

процессе преподавания; 

- особенности психологии как науки, ее связь 

с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

-  возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

- основы психологии творчества; 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

вариативная часть 
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-возрастные особенности подросткового 

возраста, 

-особенности развития мотивационно-

потребностной сферы личности в различные 

возрастные периоды, 

- роль отца и матери в воспитании людей, 

-виды, факторы возникновения и коррекции 

депривации. 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОП. 03. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03. «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03. «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.02, ОК.08. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ -  общепрофессиональная дисциплина 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

теоретические занятия  68 

практические занятия 28 

контрольные работы 3 

самостоятельная работа обучающегося 6 

промежуточная аттестация: 6 семестр - 

комплексный экзамен. 

3 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 02.  

ОК 08.  

определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела; 

применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие 

организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

проводить под руководством 

медицинского работника 

мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

кабинете, при организации обучения 

младших школьников; 

учитывать особенности физической 

работоспособности и 

закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса; 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения  

характерными для данной 

специальности 

проволить  валеологический  анализ 

образовательного процесса 

владеть здоровьесберегающими 

технологиями и методиками 

оценивать состояние физического 

здоровья по внешним признакам 

основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

основные закономерности роста и 

возрастного развития организма человека;  

стадии и кризисы развития; 

строение и функции систем органов 

здорового человека; 

физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков; 

влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей и подростков; 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности 

основные валеологические рекомендации 

к организации образовательного процесса 

здоровьесберегающие технологии и 

методики  

основные показатели состояния 

физического здоровья ребенка 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка - 96 час, в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная 

нагрузка -  90 часов; самостоятельная  работа - 6 часов. 

 

ОП. 05 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Рабочая программа учебной дисциплины «Специальная психология и педагогика» 

является обязательной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 Учебная дисциплина «Специальная психология и педагогика» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, 

ПК 2.2, ПК 3.4 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

 осуществлять объективную 
оценку достижения 

образовательных результатов 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 составлять (совместно с 
психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 способы профилактики возможных 
трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной 

школе;  

 теоретические основы и практические 

механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

 требования к оснащению учебного 
кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды. 

 

В том числе с учетом дополнительного объема (12 часов) вариативной части  ООП 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании знать особенности  диагностики различных 

нарушений, способы устранения и профилактики нарушений развития;  виды, специфику форм 

и методов диагностики и коррекции; особенности коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 
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Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных 
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 Профессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов, 

примерных 

основных и 

примерных 

адаптированных 
образовательных 

программ 

начального 

общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся 

Практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых 

компетенций, необходимых для преподавания 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

осуществлении профессиональной 

деятельности по преподаванию в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в соответствии с 

требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения   

 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия 

его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 
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проектировании образовательного процесса 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации 

развития первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к учебной; 

Умения: 

проектировать образовательный процесс на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся. 

Знания: 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, законодательство о 

правах ребенка, трудовое законодательство; 

федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 
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образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 2.2. 

Реализовывать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития 

личности  

Практический опыт в:  

использовании в практике организации 

внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и 

развивающего; 

использованиидеятельностного подхода и 

образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной 

деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

освоении и применении в процессе 

внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью; 

понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в 

процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Умения:  

использовать в практике организации 
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внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий;  

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной 

деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;   

разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной 

деятельности вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

Знания: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, 



24 

 

формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

основные принципы деятельностного 

подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых 

во внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью  

ПК 3.4. 

Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку 

личностного 

развития 

обучающихся 

Практический опыт в: 

использовании в практике организации 

воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и 

развивающего; 

проектировании ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации обучающегося); 

развитии у обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировании 

у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

оказании адресной помощи обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности; 
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реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и 

распознавании за ними серьезных личных 

проблем; 

освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, 

помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности; 

владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне 

зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 
обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавать 

за ними серьезные личные проблемы; 

осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально 
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уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий 

жизни, и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 
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0П. 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.-ОК 11.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Вид учебной работы 

Квалификация:  

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 86 

практические занятия  20 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 2 (5Э) 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

11.  

 

использовать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность в области 

образования; 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

анализировать рынок 

профессиональных услуг, 

изучать спрос и 

предложение; 

владеть процессами 

создания и развития 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере с 

правовой точки зрения; 

оценивать эффективность 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере; 

применять разные стратегии 

и тактики 

предпринимательского 

поведения в различных 

ситуациях с правовой точки 

зрения; 

анализировать факторы, 

влияющие на эффективность 

осуществления 

предпринимательской 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; -права и 

свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования; 

основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов 

и экспедиций); 

социально-правовой статус 

воспитателя; 

трудовое законодательство; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для  его 

прекращения; 

виды аттестации педагогических 

работников, квалификационные 

требования; 

правила оплаты труда 

педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и 
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деятельности в 

профессиональной сфере; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

судебный порядок разрешения 

споров; 

нормы законодательства при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

нормативную базу по 

профилактике и противодействию 

коррупции, в том числе правовые 

последствия коррупционного 

поведения;- механизмы 

реализации прав человека и 

гражданина в государственных 

учреждениях, порядок и 

процедуру рассмотрения 

обращений граждан. 

 



30 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Квалификация:  

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация – комплексный 

дифференцированный зачет 
2 

 

 

 

ОП.05. Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 04., 

ОК 05., ОК 09., ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 



31 

 

ОК 01., 

ОК 02., 

ОК 04., 

ОК 05., 

ОК 09., 

ОК 10. 
 

- обосновывать актуальность темы 

исследования;  

-формулировать компоненты 

методологического аппарата 

исследования;  

- использовать различные приемы 

работы с информацией; 

- осуществлять сбор, классификацию 

информации в соответствии с 

задачами исследования и 

структурными компонентами; 

- определять методы исследования в 

соответствии с проблемой 

исследования;  

- использовать методы исследования 

психолого-педагогических проблем; 

- составлять/подбирать серии 

(системы) заданий, направленных на 

решение проблемы исследования; 

- анализировать и обобщать 

психолого-педагогические аспекты и 

методические основы проблемы 

исследования; 

- оформлять курсовую работу в 

соответствии с требованиями;  

- оформлять доклад и 

мультимедийную презентацию к 

защите учебно-исследовательской 

работы. 

- основные требования к формулировке 

темы исследования; 

- компоненты методологического 

аппарата исследования; 

- методы исследования психолого-

педагогических проблем; 

- структуру и этапы выполнения 

учебно-исследовательской работы 

(проекта); 

- способы поиска и интерпретации 

информации, основные приемы 

работы с информацией; 

- правила оформления ссылок на 

источник информации; 

- правила изложения результатов по 

проблеме исследования; 

- требования к оформлению и 

представлению результатов 

исследовательской работы; 

- критерии оценивания результатов 

исследовательской работы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем в часах 

Квалификация:  

учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 

48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  * 
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Самостоятельная учебная работа 

обучающегося над курсовым проектом 

(работой) 

6 

Промежуточная аттестация-

дифференцированный зачяет 
2 

 

 

 

 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью   

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01.- ОК 07., ОК 09, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

 ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.-ОК 07., 

ОК 09, ОК 11. 

 

- 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 

- 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; 
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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; 

- 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.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 68 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 68 часов; самостоятельная работа – 48 часов. 

ОП. 09 Основы сценического мастерства 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины ОП.08.Основы сценического мастерства 
является частью ППССЗ специальностей 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании (углубленная подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 
профессионального цикла. 

 

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

 

Изучение «Основ сценического мастерства» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

- практическое освоение главных элементов актѐрской техники. 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- демонстрировать навыки педагогического артистизма;  
- включаться в творческий процесс через полное владение своим 
психофизическим аппаратом;  
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- перевоплощаться в реальные и вымышленные образы; 

- воздействовать голосом, словом, речью; 

- объективно оценивать работу свою и коллег. 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- основные элементы актёрской техники; 

- методы и приёмы освоения элементов актёрской техники;  
- основы режиссуры;  
- этапы подготовки театрализованного выступления.  

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 
  

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

учебная нагрузка - 108 часов. 

 

ПК.1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК.1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 

ПК.1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК.1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и, оценку результатов обучения. 

ПК.1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов 

ПК.1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 
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ОУД. 01 «Русский родной язык» 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
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предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, как вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира,о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
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стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

Учебная дисциплина «Русский  родной язык» является 

обязательной предметной области «Филология» 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 «Русский 

родной  язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский  родной язык» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский  родной язык» направлено на достижение 

следующих целей:  

изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
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осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи;понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  
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понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующимзначением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор,народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание ролистарославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение 

значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение 

значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 



40 

 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её 

соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 
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существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий;произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных,прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах 

с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
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употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 
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простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений 

с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 

–а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов 

с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы 

и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 
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понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,  самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 
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владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
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отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

Л2 −понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

Л3 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню Л4 − 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5 − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

Л6 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

М1− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

М2− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

М3− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

М4− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

М5− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

М6− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 30 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 20 часов; самостоятельная работа - 10 часов. 
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ОУД.01 Русский язык 

1.1 Общая характеристика  учебной дисциплины Русский язык 

 

 

      Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

       Содержание учебной дисциплины Русский язык в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

       В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

        Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 

в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической 

и типологической принадлежности. 

         Формирование  лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

          Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 
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        Изучение русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 

количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину 

их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При изучении русского 

языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с формированием общей 

культуры, развития, воспитания и социализации личности. Изучение русского 

языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 

уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям 

употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена 

речевая направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении 

часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении 

доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по 

культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц 

языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие 

вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 

функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства 

языка и др. 

         Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.              

Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. Использование электронных 

образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность 

обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает 

интерес к занятиям при изучении русского языка. 

        Реализация содержания учебной дисциплины Русский язык предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 

курса русского языка на ступени основного общего образования. В то же время 

учебная дисциплина Русский язык для профессиональных образовательных 

организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 
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        В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении русского языка контролю не 

подлежит. 

      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык 

завершается подведением итогов в форме комплексного дифференцированного 

зачета, экзамена в рамках промежуточной аттестации в процессе освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина « Русский язык» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык 

и литература» ФГОС среднего общего образования, входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих 

целей:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 

в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

       Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение  

следующих результатов: 

• личностных: 

Л1-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 



51 

 

Л2 −понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

Л3 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

Л4 − развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5 − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

Л6 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

М1− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

М2− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

М3− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

М4− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

М5− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М6− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

П1− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой и практике; 

П2− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 
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П3− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П6− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

П7− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П8− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

П10− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117часов; самостоятельная работа - 58 часов. 

 

 

ОУД.01 «Родная литература» 

1.1. Общая  характеристика учебной дисциплины «Родная литература» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 

национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины « Родная литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской  современной классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
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ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования она изучается более углубленно. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении 

более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, 

формировании представления о литературной эпохе, творчестве писателя, 

расширении тематики сочинений, увеличении различных форм и видов 

творческой деятельности.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи 

и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят 

от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию 

«студента-читателя». 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать 
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изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, включить его в 

литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые 

необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при 

освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 

заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 

писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы « Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
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понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная  литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

Л1− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л2−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л3− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л4− 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; 

Л5− эстетическое отношение к миру; 

Л6− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

Л7− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

М1− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

М2− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

М3− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

П1−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

П2−сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

П3− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П5− знание содержания произведений русской, родной и литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

П6− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

П7− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

П8− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П9− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –30 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка -20 часов; самостоятельная работа 10 часов. 

 

 

ОУД.02 Иностранный язык (английский)   

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный 

язык (английский)   

          Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 
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• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

           Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 

мые в рамках дисциплины Иностранный язык (английский язык), для решения 

различных проблем. 

          Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

         Учебная дисциплина  является учебным предметом обязательной 

предметной области Иностранные языки 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 
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изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

           В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины— 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. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

           Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

            

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено- 

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры (Л1); 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль- 

туры (Л2); 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения (Л3); 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до- 

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению (Л4); 



59 

 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб- 

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка (Л5); 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения (М1); 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации (М2); 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты (М3); 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства (М4); 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяю-щего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носите-лями 

английского языка, так и с представителями других стран, использу-ющими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часов. 

 

 

ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)  

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
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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; 

 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная  дисциплина  «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) является  учебным  предметом  



61 

 

обязательной  предметной  области  «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В образовательной  программе  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ППССЗ  на базе  основного  общего  образования,  учебная  

дисциплина  «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 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: алгебра и 

начала анализа, геометрия  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; 

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; 
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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; 

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; 
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- 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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

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

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

 

ОУД.04  История 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как 

нравственного качества личности. Значимость исторического знания в 

образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
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представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории».  

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое 

движение.  

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они 

представлены как сквозные содержательные линии:  

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений;  

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религи- 

озных и политических общностей;  

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы;  
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• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо- 

речиями;  

• эволюция международных отношений;  

• развитие культуры разных стран и народов.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией 

на профили профессионального образования, в рамках которых студенты 

осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При освоении профессий 

СПО история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается 

более углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования, 

выделено в программе курсивом.  

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

 • исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

• воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

• мест археологических раскопок. Неотъемлемой частью образовательного 

процесса являются выполнение обучающимися практических заданий, 

индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ППССЗ с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«История» — 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.  

 

 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения ОУД.04  История: 

Содержание программы ОУД.04  История направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04  История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 Л1- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за  

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2-  становление гражданской позиции как  активного и ответственного члена  

  − российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и  общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3- готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л4- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню    − развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание  своего места в поликультурном мире; 

Л5- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность  и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

Л6- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• 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; 
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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; 

М4- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной    − деятельности,  включая умение ориентироваться в 

различных источниках  исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

М5- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с  соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

М6-  умение самостоятельно оценивать  и принимать решения, определяющие  

  − стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных:  

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

аудиторная учебная нагрузка – 156 часов; самостоятельная работа - 0 часов. 

 

1. ОУД.05 Физическая культура 
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1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая 

культура» 
 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 

на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 

способствует воспитанию, социализации и  самоидентификации обучающихся 

посредством личностно и общественно значимой  деятельности, становлению 

целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 
 Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс  на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 

формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

 Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

 Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда. 
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Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно- 

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование 

у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 

двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по 

физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, 

кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической  особенностью   реализации   содержания   учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 

процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 

информации о степени освоения теоретических и методических знаний, 

умений, состоянии  здоровья, физического  развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой  целью   до   начала  обучения в   профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию) и компьютерное  тестирование.  Анализ  физического 

развития,   физической   подготовленности,    состояния    основных 

функциональных систем  позволяет определить  медицинскую группу, в 
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которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 

подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, 

преподаватель физического воспитания распределяет студентов в учебные 

отделения: спортивное, подготовительное и специальное. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 

характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной 

двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими 

студентами нацелены на устранение функциональных отклонений и 

недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, 

совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от 

занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 

снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и 

учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные    проекты.    Темой    реферата,    например,    может    быть: 

«Использование индивидуальной двигательной активности и основных 

валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при 

том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура»  завершается  подведением итогов в форме  дифференцированного 
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зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – 
 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом 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 ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как  составляющей доминанты здоровья; 

Л4 - приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 
Л5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях  навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях  навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8 - способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

Л9 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л11 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

Л12 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13 – готовность к служению Отечеству, его защите; 



 

74 

 

 метапредметных: 

М1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

М2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; М3 - освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно- методических и  практических  занятий,  в  

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных  источников; 

М5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

М6 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

П1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

П2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

П4 - владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

П5 - владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часов. 

 

 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную 

важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 

различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий,  прежде 

всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной 

жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 

и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в 

освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, государственная система обеспечения безопасности населения, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

1.2. 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 
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образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 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); 

 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; 

 

o 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; 

  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; 
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 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 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; 

 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; 
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  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; 

 П 10 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

 П 11  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

 П12 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; 

 

1.4. 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. 

 

 

ОУД.07 Информатика 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Информатика» 

Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных технологий, средств ИКТ и 

информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности 

индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с 

использованием информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе 
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обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях 

комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. 

Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности 

с использованием ИКТ. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – 

общеобразовательная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы Информатика направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, средствами 

информатики; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

 Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 
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 Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

 Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 Л4 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 Л8 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 М2 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 М3 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 М4 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 М6 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 М7 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете; 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 117 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 39 часов. 
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ОУД.18 Астрономия 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия»  

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным 

предметом ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования астрономия изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

Общие цели математики реализуются в четырех направлениях: 

5) общее представление об идеях и методах математики; 

6) интеллектуальное развитие; 

7) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

8) 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 программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 
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устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 Личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
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привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

• Метапредметных: 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
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излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 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 их достижения. 

 

 Предметные: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 

 

 

 Предметные результаты изучения   представлены по темам: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий 

и звезд. 

Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 
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 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация 

планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая 

единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнцегрануляции и пятен; 
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 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезд; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения - Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» -  

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

 систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных 

знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы существования человека 
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в окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия  между 

бытием человека и его сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия 

шагала в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из 

наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его 

религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как 

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности 

человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне 

умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна 

пониманию узкого круга образованных людей.  

Всё современное естествознание: физика, математика, география и 

другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. 

Достаточно вспомнить механику, математический анализ, развитые 

Ньютоном и его последователями в основном для объяснения движения 

небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности, 

физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. 

 

Индивидуальный проект обучающегося по учебной дисциплине 

«Астрономия» 

 

Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью 

образовательной деятельности обучающегося, осваивающего основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, предусматривающей получение среднего общего образования и 

специальности.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации образовательной деятельности студента (учебное исследование 

или учебный проект) в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы  среднего профессионального образования.  

Цели организации работы над индивидуальным  проектом 

― создание условий для формирования учебно-профессиональной 

самостоятельности обучающегося – будущего специалиста; 

― развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его 

личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 

обучающегося); 

― развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающегося; 

― предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении избранной области. 

Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 

― формирование умения осуществлять поэтапное планирование 

деятельности (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать 
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шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы); 

― сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов 

(умений выбрать подходящую информацию, правильно её использовать); 

― развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, 

оформлять, презентовать информацию; 

― сформировать позитивное отношение у обучающегося к 

деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии 

в установленным планом). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

― сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

― способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

― сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

― способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Требования к подготовке индивидуального проекта 

― индивидуальный проект по учебной дисциплине «География» 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 

по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

― индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении всего 

курса изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершённого 

продукта-результата: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Для профессий среднего профессионального образования технического 

профиля максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 59 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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ОУД.10. Обществознание 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины Обществознание 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 

предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, 

развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как 

в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах 

массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в 

области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 
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самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного профилей профессионального образования 

интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая 

экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина «Обществознание», 

включающая экономику и право, изучается также на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой 

профессии или специальности. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования обществознание 

изучается без включения экономики и права. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

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 «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — 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. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 
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 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп 

и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

 личностных: 

 

Л1 - Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2 - российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л3 - гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

Л4 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

Л5 - готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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Л6 - осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л7 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 

 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 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; 

М3 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 -умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

 

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 214 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 143 часа; самостоятельная работа - 71 часа. 

 

ОУД.14 Естествознание 

1.2. 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.  

1.3. 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 
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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 

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 из-

бранной 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: 
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М1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

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 позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис-

пользовать 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, 
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видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

1.4. 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. 

 

 

ОУД.16 География 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «География» 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 
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образования с учетом профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые опираются 

на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, 

особенностей населения, мирового хозяйства и международного 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
  

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные 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 «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«География» — 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. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

Освоение содержание учебной дисциплины "География" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
Л1- сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Л2- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

Л3- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л4- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л5- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

Л6- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

Л7- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

Л8- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 
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М1- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

М2- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

М3- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

М4- осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

М5- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

М6- представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

М7- понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 

и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 
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 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

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

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

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 
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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 до-

стижения 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»; 
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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. 

 

ПМ.01 «Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности преподавание по программам начального общего образования в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке  с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:   

 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 01 «Преподавание по 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

ПК.1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

ПК.1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК.1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 

ПК.1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК.1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и, оценку результатов обучения. 

ПК.1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические  комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК.1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 
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образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых 
для преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятийв начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образованияс учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

 формировании универсальных учебных действий в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в 

том числе при реализации программы их развития;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-
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коммуникационными технологиями;  

 реагировании на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и 

распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе;  

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 использовании и апробации специальных подходов к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский язык не является 

родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в 
том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

 освоении и адекватном применении специальных технологий и 
методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу, в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 корректировке учебной деятельности исходя из данных 
мониторинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивании образовательных результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и метапредметных 

компетенций; 

 организации, осуществлении контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

образовательной программы обучающимися с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлении объективной оценки достижения образовательных 
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результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 систематическом анализе эффективности учебных занятий и 
подходов к обучениюв начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе 

преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения образовательных 

программ начального общего образования;  

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного 
образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 
кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 

 разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования; 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

 участии в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 
планирующей и отчетной документации в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 
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Уметь  проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития;  

 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения 

ими образовательных программ начального общего образования; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 



 

109 

 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции; 

 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществлять объективную оценку достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начального общего образования;  

 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 
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 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду; 

 разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования; 

 разрабатывать и обновлять  учебно-методические  комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

 участвовать в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знать  приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования, его истории и места в мировой культуре 

и науке; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 дидактические основы образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций); 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

примерные основные и примерные адаптированные основные 
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образовательные программы начального общего образования; 

 теоретические основы и практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; 

 специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 содержание примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования, методику 

обучения учебным предметам, курсам; 

 структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования,  рабочих 

программучебных предметов, курсов, а также учебно-методических 

комплексов по образовательным программам начального общего 

образования; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации, обеспечивающей преподавание в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 
 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 01 

«Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования»: 
 

Всего –1172 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1172 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебной и производственной практики – 360  часов. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании(углубленная 

подготовка), укрупненная группа профессий 050000 Образование и педагогика, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



 

113 

 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и соответствующих общих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке  с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК.2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов 

ПК.2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности; 

ПК.2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и, оценку ее результатов 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 В результате освоения профессионального модуля 02 «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» студент должен: 

Иметь практический опыт в: 
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 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использованиидеятельностного подхода и образовательных технологий 

при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности  в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;   

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью;  
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 формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

 организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных 

особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 

и отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных 
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классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов); определения целей и задач, 

планирования, проведения внеурочной работы с обучающимися в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в избранной области 

деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы 

в избранной области деятельности; 

 организации работы с творческим объединением: ритмика и хореография; 

 использованиидеятельностного подхода и образовательных технологий 

при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности  в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 организации работы в детском  оздоровительном лагере; 

 

Уметь:  

 использовать в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 
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художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;   

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые 

необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
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 анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной деятельности; 

 планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;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 избранной области деятельности; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся, 

причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся, причин и характера 

затруднений в обучении и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с организации внеурочной работы, строить их с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении; осуществлять 

самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

 составлять индивидуальную программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми;определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия по ритмике и хореографии; 

 проводить внеурочные занятия по ритмике и хореографии;  

 анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий по ритмике и хореографии.осуществлять 

разноплановую деятельность руководителя объединения; 

  организовывать творческую деятельность театрального коллектива; 

 обучать  основам театрального искусства; 

 реализовывать постановочную деятельность; 

 работать с документацией по работе объединения; 
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 осуществлять интересную разнообразную воспитательную работу  в 

любительском театральном коллективе. 

 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирущую 

и отчетную документацию в области внеурочной деятельности  в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования. 

Знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

организациивнеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

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

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для 

планирования и организации внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

 основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых во внеурочной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 
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жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 методы осуществления педагогического контроля и оценки 

образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в условиях инклюзивного образования; 

 структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области  внеурочной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

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

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе и классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

 педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 содержание внеурочной работы с учащимися начальных классов в области 

ритмики и хореографии; основы и элементы постановки классического, 

народного, бального, современного эстрадного танцев; 

 специфические особенности любительского театрального коллектива; 

 направления деятельности руководителя театрального коллектива; 

 методы обучения в любительском театральном коллективе; 

 направления  и содержание воспитательной работы в любительском 

театральном коллективе; 

 основные документы педагога дополнительного образования  и правила их 

заполнения; 

 ведущие любительские театральные коллективы страны; 

 тенденции развития современного театрального любительского движения; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 содержание работы в детском  оздоровительном лагере; 



 

122 

 

 методы планирования и организации летнего отдыха детей с опорой на 

особенности работы в ДОЛ; 

 особенности деятельности  вожатого (воспитателя) в экстремальных 

ситуациях в условиях ДОЛ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 412 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 307 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

практических занятий – 188 часов; 

учебной практики – 36  часов, производственной практики –108 

часов;летней практики –  108 часов. 

В том числе дополнительный объем 304 часа вариативной части (из них 

304 – аудиторные занятия), включающий  разделы: 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном 

общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем (48 

часов) 

Методика работы с творческим объединением: ритмика и хореография 

(72 часа) 

Методика работы с творческим объединением: Основы театрального 

искусства с практикумом (72 часа) 

Теоретические и методические основы конструирования и 

робототехники (64 часа) 

Организация работы в детском оздоровительном лагере (48 часов) 

Обоснование выбора дополнительного объема часов – потребности 

работодателей. 
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