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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании (углубленной подготовки) предполагает освоение 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) со сроком 

обучения на базе основного общего образования 3 г. 10 мес. И присвоением 

квалификации «Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования». 
Примерная ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании разработана на основе ФГОС по данной специальности СПО и 

является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

В представленной примерной ППССЗ основное внимание уделено разработке 

программ общеобразовательного и профессионального цикла: 

-примерных программ общеобразовательного цикла; 

- примерных программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- примерных программ профессиональных модулей. 

Учебные дисциплины общеобразовательного цикла и цикла ОГСЭ являются 

общими для всех специальностей СПО 

Учебные дисциплины цикла ЕН имеют некоторые различия в зависимости от 

специальностей СПО, поэтому они также отдельно разработаны для изучения в рамках 

представленной примерной программы. 

Аннотации указанных примерных программ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам. 

 

Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

ОДБ.01 Иностранный язык 

ОДБ.02 Математика 

ОДБ.03 Физическая   культура 

ОДБ.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.05 Информатика 

ОДБ.06 Естествознание 

ОДБ.07 География 

ОДВ.08 Экология 

ОДБ.09 Русский язык  

ОДБ.10 Литература 

ОДП.11 История 

ОДП.12 Обществознание 

  

 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

ОГСЭ.01 Основы  философии 

ОГСЭ.02 Психология  общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный  язык 

ОГСЭ.05 Физическая    культура 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Эффективное  поведение  на  рынке  труда 

ОГСЭ.08 Разговорный  курс удмуртского языка и удмуртская литература 



 

.Программы  дисциплин математического   и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

 

 

.Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

ОП.04 Теоретические основы  компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность  жизнедеятельности 

ОП.07 Основы   предпринимательства 

ОП.08 Основы психолого- педагогических исследований 

ОП.09 Инновационные технологии в образовании 

        

Программы профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Преподавание  по   программам   начального общего  образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы  организации  обучения  в начальных   классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования 

МДК.01.02 Русский   язык   с методикой   преподавания 

МДК.01.03 Детская   литература  с  практикумом   по выразительному   чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.05 Естествознание  с  методикой  преподавания 

МДК.01.06 Методика  обучения продуктивным  видами  деятельности  с  

практикумом 

МДК.01.07 Теория  и  методика  физического  воспитания  с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и классах компенсирующего и 

коррекционно – развивающего обучения 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в области научно – 

познавательной деятельности 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации 

жизнедеятельности  детей в условиях детских оздоровительных 

лагерей 

 

ПМ.03 Классное    руководство 



МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.03.02 Основы делового общения 

 

 

ПМ.04 Методическое  обеспечение  образовательного процесса 

МДК.04.01 Теоретические  и  прикладные  аспекты методической работы   

учителя  начальных  классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.04.02 Практикум  по  созданию  методических   материалов 

 

              

 

3.1.  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Программа ОДБ.01 Иностранный язык (Английский) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 •  личностных: 

 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать 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; 

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

•  метапредметных: 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

  –  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 –  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства;  

•  предметных: 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из англоязычных и др. источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 –  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 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 англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 –  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе 

лабораторных и практических занятий-117; 
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различие. Роль английского 

языка при освоении  специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, 

род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. Искусство и 

культура, выдающиеся деятели. 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Новости и средства массовой информации. 

Виды рекламы. Этические аспекты рекламы. 

Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Языки и литература. 



Ролевые игры 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. Подготовка 

телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, спортивного 

репортажа и др.). 

Посещение выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства. 

Посещение библиотеки, издательства, типографии. 

Покупка электронного устройства для чтения книг. 

Грамматика: имя существительное, грамматические категории числа, падежа. Артикль. 

Имя прилагательное, степени сравнения. Глагол. Времена действительного и 

страдательного залогов. Наречие. Степени сравнения. Местоимение. Имя числительное. 

Предлоги. Вопросительные предложения. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

 

 

Программа ОДБ.01 Иностранный язык (Немецкий) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 •  личностных: 

 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на немецком языке с представителями других культур, достигать 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; 

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка;  

•  метапредметных: 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

  –  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 –  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства;  

•  предметных: 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных и др. источников в образовательных и самообразовательных 

целях 

 –  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 –  владение знаниями о социокультурной специфике стран говорящих на немецком языке 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 



-  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и иноязычных их стран; 

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 –  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе 

лабораторных и практических занятий-117; 
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Практические занятия 

Раздел 1. Подросток, как дела? Кто это? Взаимоотношения между родителями и 

детьми. Первая любовь. Семья. Раздел 2. Федеральные земли, что нового? Нация. 

Иностранцы. Экология. Раздел 3. Культура. Литература. Музыка. Изобразительное 

искусство. Киноискусство. Раздел 4. В тенденциях времени. Работа в каникулы. 

Учеба. Профессия. 

Грамматический материал: Классификация имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Модальные глаголы. Спряжение и употребление. Имя существительное. Образование 

сложных существительных. Местоименные наречия. Порядок слов в придаточном 

предложении. Порядок слов в сложном предложении с союзами wenn, dass, weil, den, 

als. Применение инфинитива с частицей «zu» и без нее. Инфинитивные обороты. 

Распространенное определение. Союзы. Причастия. Сильные и слабые глаголы. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

 

 
 ОДБ.02 Математика. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины дисциплина «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- 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; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- 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; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеятельности; 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 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 для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 



- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать 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. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа, в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося - 78 часа. 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 70 час. 

 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. Математика в науке, технике, информационных технологиях. Цели и задачи 

изучения математики при освоении профессий СПО.  

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники и круглые тела. Декартовы 

координаты и векторы в пространстве. 

Алгебра  

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы тригонометрии. 

Тригонометрическая окружность. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества и следствия из него. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции.  

Уравнения и неравенства. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Производная.  Интеграл  и его 

применение. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. 

 

 

ОДБ. 03. Физическая культура 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− 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; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− 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; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− 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; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− 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; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− 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: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 



−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− 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). 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося -59  часа. 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 117 час. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-

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

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 2. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 5. Физическая 

культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия. Учебно-тренировочные занятия 1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 2. Лыжная подготовка 3. Гимнастика 4. Спортивные игры Волейбол 

Баскетбол Ручной мяч 5. Плавание 6. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика. Элементы единоборства. Спортивная аэробика. 

 

 

ОДБ.04. Основы безопасности жизнедеятельности. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

−− 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; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

−− 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; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

−− 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; 

−− 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; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

−− 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; 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часа, в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося -39  часа. 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 25час. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, 

определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

 специальностей СПО. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни. 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 1.3. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 1.4. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 1.5. 

Правила и безопасность дорожного движения. 1.6. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в 



современном обществе. 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. 2. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 2.1. Общие понятия и 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 2.3. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 2.4. Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности страны. 2.5. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 2.7. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
3.1. История создания Вооруженных Сил России. 3.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 3.3. Воинская обязанность. Основные понятия 

о воинской обязанности. 3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 3.5. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 3.6. Прохождение военной службы по контракту. 3.7. Альтернативная 

гражданская служба. 3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 3.9. Воинская дисциплина и 

ответственность. 3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. 3.11. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 4. Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 

ранениях. 4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 4.4. Понятие и 

виды кровотечений. Первая помощь при разных видах кровотечений. 4.5. Первая помощь 

при ожогах. 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. 4.7. Первая помощь 

при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 4.8. Первая помощь при 

отравлениях. 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. 4.10. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика. 4.11. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. Основные средства планирования семьи.4.12. Основы ухода за 

младенцем. Формирование основ здорового образа жизни. 

 

ОДБ.05 Информатика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе; 

 − готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



 − 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; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 − готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

• метапредметных: 

 − умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 − 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; 

 − использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− 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; 

 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 − 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 информационных 

процессов в окружающем мире; 

 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 − владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 



 − владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 − сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 − сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 − применение на практике средств защиты информации от вредоносных про- 

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 117 часов,  

- самостоятельной работы обучающихся: 39 часов; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 39 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 1. Информационная деятельность человека 2. Информация и информационные процессы. 

Представление и обработка информации. Алгоритмизация и программирование. Компьютерные 

Модели. Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров. 3. Средства 

информационных и коммуникационных технологий. Архитектура компьютеров.  
Компьютерные сети. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов. Понятие 

об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности 

динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. Системы 

статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Представление о 

программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

5.Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях . Примеры 

сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности. 

 
 
 

ОДБ. 06 Естествознание  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 



 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; 

 − 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; 

 − умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

• метапредметных: 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 − применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 − умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 • предметных: 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь с критериями с определённой системой ценностей. 

 − сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

 − 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; 

 − сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

 − владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 − сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 



различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 180 часов,  

- самостоятельной работы обучающихся: 60 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 52 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

ФИЗИКА 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его 

возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике. Основы молекулярной 

физики и термодинамики. Молекулярная физика. Термодинамика. Основы 

электродинамики. Электростатика. Постоянный ток. Магнитное поле. Колебания и 

волны. Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и волны. Линзы. 

Световые волны. Элементы квантовой физики Квантовые свойства света. Физика атома. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Вселенная и ее эволюция Строение и 

развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. Происхождение Солнечной 

системы. 

 

ХИМИЯ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины 

мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении 

специальностей СПО  гуманитарного профиля профессионального образования. 

Основные понятия и законы химии. Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. 

Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. 

Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы 

и искусства. 1. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. Строение 

вещества. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Вода. Растворы Неорганические соединения 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии. Углеводороды. Предельные и 

непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники 



углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший 

источник формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители кислородсодержащих 

органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. 

Жиры как сложные эфиры. Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 

биологическая функция белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. Химия и 

жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические 

и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: 

белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. 

Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства 

защиты растений. 

 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии. Клетка. Организм. 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Вид. 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Экосистемы. 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. 

 

 

ОДБ.07 География 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 − сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 − умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

 − критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 • метапредметных:  

− 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; 

 − умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 − умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 • предметных: 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических 

проблем 

 − 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, 

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; 

 − сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 



Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 120 часов,  

- самостоятельной работы обучающихся:40 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 26 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1. Источники географической информации. 2. Политическое устройство мира 3. 

География мировых природных ресурсов 4. География населения мира 5. Мировое 

хозяйство Современные особенности развития мирового хозяйства География отраслей 

первичной сферы мирового хозяйства География отраслей вторичной сферы мирового 

хозяйства География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии География населения и хозяйства Африки География населения и 

хозяйства Северной Америки География населения и хозяйства Латинской Америки 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире 8. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

 

 

ОДБ.08 Экология 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- бранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии;  

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 



 − умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 • предметных: 

 − сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен- 

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 60часов,  

- самостоятельной работы обучающихся: 20 часов; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 17 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины  

Введение 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях1. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

1. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Социальная экология. Прикладная экология. 2. Среда обитания 

человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Городская среда. Сельская среда. 3. Концепция устойчивого 

развития. Возникновение концепции устойчивого развития. «Устойчивость и развитие». 

4. Охрана природы. Природоохранная деятельность. Природные ресурсы и их охрана. 

 

 

 

ОДБ.09 Русский язык  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − 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; 

 − понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

 − формирование 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;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

речевого самосовершенствования; 

 • метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 − 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;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − 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: 

- сформированность представлений о системе стилей языка  художественной 

литературы. 
 

 − сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 − 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; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 − 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; 

 − сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 − 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; 

 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося:  175  часов,  

- самостоятельной работы обучающихся:     58 часов; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 117 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 59 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной  культуры. 

Значение русского языка при освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Функциональные 

стили речи. Текст как произведение речи. Раздел 2. Лексикология и фразеология. 

Лексическая система русского языка. Лексика с разных точек зрения. Фразеологизмы. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетические единицы. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, орфография. Структура слова и словообразование. Раздел 5. 

Морфология и орфография. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол и глагольные формы. Наречие. Раздел 6. Служебные 

части речи. Предлог и союз как часть речи. Частица как часть речи. Раздел 7. Синтаксис 

и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Осложненное простое 

предложение. Способы передачи чужой речи. Сложные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Бессоюзное предложение. Сложное синтаксическое 

целое как компонент текста. 

 

 

 

ОДБ .10 Литература 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 

 − 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 деятель- ности; 



 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- собность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 − 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; − совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 − использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- личных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных: 

 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

 − 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; 

 • предметных: 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 − 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; 

 − знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст  творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 − 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; 

 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 293 часов,  



- самостоятельной работы обучающихся: 98 часов; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; из них –   

практических занятий – 35час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Значение 

литературы  при освоении специальностей СПО. 

Русская литература 19 века. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

19 века. Романтизм. Особенности русского романтизма. Становление реализма в  русской 

литературе. Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Гоголь Н.В. 

Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. Культурно-

историческое развитие России середины XIX века.  

А. Н. Островский,И.А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-

Щедрин,Н.С. Лесков, Ф. М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А. П. Чехов. 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха.  

Русская литература на рубеже веков 

И. А. Бунин, А. И. Куприн 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: М. И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. Белый, З.Н. Гиппиус, 

Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение 

к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта- 



ремесленника. 

Н. С. Гумилев, О.Э. Мандельштам. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, 

В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин, Хлебников В. В. 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, 

С. А. Есенина, С.А. Клычкова, П.В. Орешина. 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов.  

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам. 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, 

А. Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и Гражданской войны. 

В. В. Маяковский, С. А. Есенин, А. А. Фадеев 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, 

Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова. Сатирическое обличение 

нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, А. Платонов (А. П. Климентов), И. Э. Бабель, М. А. 

Булгаков, А.Н. Толстой, М. А. Шолохов. 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки 

и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, 

В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: К. Паустовского, М. 

Шолохова и др. 



Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, В. Быкова. 

А. А. Ахматова, Б.Л. Пастернак. 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Литература периода «оттепели». 

Журналы «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную 

жизнь с позиций предшествующих поколений. Историческая тема в советской литературе. 

Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 

Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 

ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни (барды). 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 

героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Р. 

Рождественского, Е.Евтушенко, Н. Заболоцкого. 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального 

искусства периода «оттепели» с поэзией. Тематика и проблематика драматургии 1970—



1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие 

жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, 

А. Володина в 1970—1980-х годах.  

А. Т. Твардовский, А.И.Солженицын, А.В. Вампилов 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова. Вторая 

волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. 

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. 

Произведения А. Солженицына, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 

развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, 

Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. 

Петрушевской, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Н. 

Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, А. Вознесенского, Т. Кибирова, и др.  Развитие 

рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

 

 

ОПД.11 ИСТОРИЯ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − 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); 

 − 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; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите;  

− 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; 

 − 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; 

 • 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, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− 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; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 234 часов,  

- самостоятельной работы обучающихся:  78часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 60 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее 

последствия. 2. Цивилизации Древнего мира 



Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция. Древний 

Рим. Культура и религия Древнего мира. 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние 

века. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. Восток в Средние 

века. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Запад и Восток в эпоху расцвета 

Средневековья: особенности развития и контактов.  4. От Древней Руси к Российскому 

государству. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Общество Древней Руси. Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и 

экономические последствия. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его 

последствия. Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства. 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. Россия в правление 

Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие 

России в XVII веке. Народные движения. Становление абсолютизма в России. Внешняя 

политика России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке Экономическое развитие и перемены в 

западноевропейском обществе. Великие географические открытия. Образование 

колониальных империй. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— 

ХVIII веках. Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. Развитие 

европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Война за независимость и 

образование США.  

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи. Россия в эпоху 

петровских преобразований. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Народные движения. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века.  

8. Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот и его 

последствия. Международные отношения. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Колониальная 

экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония.  

10. Россия в ХIХ веке. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во 

второй половине XIX века. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России во 

второй половине XIX века. Русская культура XIX века. 

11. От Новой истории к Новейшей. Мир в начале ХХ века.  Россия на рубеже XIX— XX 

веков. Революция 1905-1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Февральская революция. От 

Февраля к Октябрю. Гражданская война в России. 

12. Межвоенный период (1918-1939). Европа и США. Недемократические 

режимы. Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения. Советская 

культура в 1920—1930-е годы. Новая экономическая политика в Советской России. 

Образование СССР. Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское 

государство и общество в 1920-30 годах. 



13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Накануне мировой войны. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Второй период Второй 

мировой войны. 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир. Послевоенное 

устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические страны. 

Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы Индия, Пакистан, 

Китай. Страны Латинской Америки. Международные отношения. Разрядка 

международной напряженности в 1970 –е годы.  
15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы. СССР в послевоенные годы. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х 

годов. СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры (1945—1991 годы). 

 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. Формирование российской 

государственности. 

 

 

 

ОДП.12 Обществознание 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 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; 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 
 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; 
 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; 
 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; 
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 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; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, 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, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
 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; 
 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

• 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 

 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; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
 сформированность 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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 240 часов,  

- самостоятельной работы обучающихся: 80 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 60 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 



Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

1.  Человек. Человек в системе общественных отношений 1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные качества 1.2. Духовная культура личности и общества 1.3. 

Наука и образование в современном мире 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры. 2. Общество как сложная динамическая система. 

3. Экономика. 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 3.3. Рынок труда и безработица 3.4. 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

 4. Социальные отношения. 4.1. Социальная роль и стратификация 4.2. Социальные 

нормы и конфликты 4.3. Важнейшие социальные общности и группы.5. Политика. 5.1. 

Политика и власть. Государство в политической системе. 5.2. Участники политического 

процесса 6. Право. 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 6.2. Основы 

конституционного права Российской Федерации 6.3. Отрасли российского права 

 

 

 

 

3.2.  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности ,свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 74 часа,  

- самостоятельной работы обучающихся: 26 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; из них – 

лабораторных и практических занятий – 35 час. 

Итоговая аттестация в форме зачёта. 

Содержание учебной дисциплины 



Раздел 1. Предмет философии и ее история. Основные понятия философии. Философия 

Древнего мира и средневековая философия. Философия Возрождения и Нового времени. 

Современная философия. 

 Раздел 2. Структура и основные направления философии. Методы философии и ее 

внутреннее строение. Учение о бытии и теория познания. Этика и социальная философия. 

Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

 

 

 Программа ОГСЭ.02.Психология общения 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

 - механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- эстетические принципы общения; 

 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

- максимальная нагрузка: 93 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 25 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 68 часов, из них- лабораторных и 

практических занятий: 11 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Психология общения. Общение – основа человеческого бытия. Общение как 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общение ка 

взаимодействие (интерактивная сторона общения). Общение как обмен информацией ( 

коммуникативная сторона общения). Социальные роли и ролевые ожидания в общении. 

Формы делового общения и их характеристики. Раздел 2. Конфликты и способы их 

предупреждения и разрешения. Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. Раздел 3. Этические 

формы общения. Общие сведения об этической культуре. 

 



 Программа ОГСЭ.03. История 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и   культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 67 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 18 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 49 час, из них- лабораторных и 

практических занятий: 41 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг.  Раздел 2. Россия и мир в конце 20-начале 21 века. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 20 века. Укрепление влияния России на постсоветстком 

пространстве. Россия и мировые интеграционные процессы. Развитие культуры в России. 

Перспктивы развития России в современном мире.  

 

 

 Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык(Английский) 

 Дисциплина входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 239 часов; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 55 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 184 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 175 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Описание людей: друзей, родных и близких 

(внешность, характер, личностные качества). Межличностные отношения дома, в учебном 

заведении, на работе. 

Раздел 2. Развивающий курс. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, 

выходной день. Отдых, каникулы, отпуск. Общественная жизнь. Природа и 

человек(климат, погода, экология). Туризм. Моя будущая профессия. Педагогическая 

деятельность в школе. Образование в России и за рубежом. СМИ. Научно-технический 

прогресс. Профессиональная карьера педагога. 

Грамматика: Основные звуки английского языка. Правила правописания. Простые 

предложения .Безличные предложения. Понятие глагола-связки. Порядок слов в 

предложении. Артикль. Числительное. Существительное. Местоимения. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Основные типы вопросов. 

 

 

 Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык(Немецкий) 

 Дисциплина входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 



- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 239 часов; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 55 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 184 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 175 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Биография. Родственники. Немецкий язык.  
Семья. Биография. Учительские династии в моей семье. Биография. Семья. Квартира.  
Распорядок дня. Здоровый образ жизни. 
Раздел II. Основной курс Учеба Колледж. Учеба в педагогическом колледже. Колледж. 
Специальности в колледже. Специальность «Педагог дополнительного образования». 
Профессиональное образование в Германии и России. Педагогическое образование в  
Германии и России. 
 Раздел III. Выбор профессии. Погода в Германии. Россия и Германия. Праздники 
Германии и России. Город, свободное время, отпуск, каникулы, путешествие.  
Раздел IV. Охрана окружающей среды. Энергетика и охрана окружающей среды. 21 век и 
новые технологии. 

 
Грамматика: Основные звуки английского языка. Правила правописания. Простые 

предложения. Безличные предложения. Понятие глагола-связки. Порядок слов в 

предложении. Артикль. Числительное. Существительное. Местоимения. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Основные типы вопросов. 

 

 Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

Место дисциплины- общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 368 часов; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 184 часа; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 184 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 180 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины  



Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение. Физической культуры. Здоровый 

образ жизни. Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности. Общая физическая подготовка. Физические качества и способности 

человека и основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания 

быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. 

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных 

качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности. Двигательные 

действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. Лёгкая атлетика (техника бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности, эстафетный 

бег, техника спортивной ходьбы, прыжки в длину, в высоту).  

Спортивные игры(баскетбол, волейбол).  Гимнастика(Строевые приемы. Фигурные 

передвижения. Построения и перестроения. Размыкания и смыкания. Общеразвивающие 

упражнения с предметами и без предметов. Техника акробатических упражнений. Техника 

опорного прыжка.  Упражнения на брусьях, перекладине, бревне). Аэробика 

(девушки) (Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги 

с движениями руками 

Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг", 

"сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 

развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий). Атлетическая 

гимнастика (юноши) (Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, Упражнения с собственным 

весом. Техника выполнения упражнений).  

Лыжная подготовка (Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 

Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, 

подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши)). Раздел 3. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Сущность и 

содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов. 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности  ППФП. 



 

 

Программа ОГСЭ.06. Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

Дисциплина входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программ 

начального и среднего профессионального образования в УР и Письмом МОиН УР «О 

реализации вариативной части ОПОП НПО И СПО». 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии,  

- типичные и особые требования работодателя к преподавателю. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить и проанализировать 

опыт деятельности в соответствии с требованиями уровня III: 

- анализ педагогической ситуации, 

- принятие ответственного решения в педагогической ситуации, 

- определение методов решения профессиональных педагогических задач, 

- планирование педагогической деятельности, 

- оценка результатов педагогической деятельности, 

- поиск необходимой для осуществления педагогической деятельности информации, 

- извлечение и первичная работа с информацией, 

- обработка информации, 

- работа в команде, 

- устная коммуникация, 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 98 часов; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 26 часа; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 72 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 35 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Специфические особенности педагогической профессии. Подготовка и 

профессиональное становление педагога-профессионала. Раздел 2. Общие и 

профессиональные компетенции педагога-профессионала. Компетенции в сфере 

работы с информацией. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. 

Компетенции в сфере коммуникации. Раздел 3.  Педагогическая техника в работе 

педагога. Педагогические приемы расположения к себе людей в общении. Элементы 

режиссерского и актерского мастерства в педагогической деятельности. Особенности 

взаимодействия педагога с учащимися с разным типом характера. Педагогические приемы 

стимулирования личной включенности учеников в педагогический процесс. Мастерство 

учителя в управлении своим эмоциональным состоянием. Техника речи учителя: техника 



дыхания и голос. Методика и техника проведения индивидуальной беседы, диалога, 

дискуссии при обучении и воспитании. Техника педагогической рефлексии. Технология 

решения педагогических задач. Раздел 4. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. Общие сведения об энергетике. Нормативная база 

энергосбережения. Потребители ресурсов и энергии. Организационные и технические 

мероприятия по энергосбережению. Воспитательная работа по энергосбережению. 

 

 Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда  

Дисциплина входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программ 

начального и среднего профессионального образования в УР и Письмом МОиН УР «О 

реализации вариативной части ОПОП НПО И СПО». 
 
 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-   давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

-    аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

-    составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

-    составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

-    применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

-    оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

-    корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

-   задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

-    объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

-   анализировать и  формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном  определенном направлении; 

-   давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 48 часов; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 15 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 33 час, из них- лабораторных и 

практических занятий: 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

Содержание учебной дисциплины 



Анализ современного рынка труда. Тенденции развития мира профессий. Понятие 

карьеры и карьерная стратегия. Проектирование карьеры. Принятие решения о поиске 

работы. Правила составления резюме. Посредники на рынке труда. Прохождение 

собеседования. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения. Адаптация на рабочем 

месте. Развитие коммуникативных качеств личности. Формирование деловых качеств 

личности. 

 

 Программа ОГСЭ.08. Мировая художественная культура 

 Дисциплина входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 84 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 28 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки:56 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие «Художественная культура». Основные виды духовной деятельности 

людей. Искусство как один из способов познания окружающего мира. Художественный 

образ – основное средство отражения чувственного познания мира.  Раздел 2. 

Художественная культура Древнего мира. Древний Египет (архитектура, скульптура). 

Раздел 3. Античная культура. Древняя Греция (архитектура, скульптура), Древний 

Рим.Раздел 4. Художественная культура Средних Веков.  Культура Западной Европы. 

Готический храм. Музыка эпохи Средневековья. Раздел5. Художественная культура 

эпохи Возрождения. Возрождение в Италии. Живопись. Скульптура. Музыкальное 

искусство. Раздел 6. Художественная культура 17 века. Стили и направления в 

искусстве нового времени. Барокко. И.С. Бах. Классицизм. Раздел 7. Художественная 



культура 18 – первой половины 19 века. Рококо. Эстетика Просвещения в музыке. 

Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Истоки музыкальной классики в России. 

Романтизм. Романтический идеал и его воплощение в музыке. Раздел 8.  Художественная 

культура второй половины 19 века. Реализм в живописи. Реализм в музыке. Творческое 

объединение русских композиторов «Могучая кучка». П.И. Чайковский. Импрессионизм. 

Музыка импрессионизма. Постимпрессионизм. Раздел 9. Художественная культура 

конца 19-20 веков. Триумф модернизма в изобразительном искусстве. Композиторы 

советской эпохи. 

 

 

Программа ОГСЭ.09.Разговорный курс удмуртского языка и удмуртская литература  

Дисциплина входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате изучения учебной дисциплины «Разговорный курс удмуртского языка» 

обучающийся (не владеющий удмуртским языком) должен уметь: 

-в аудировании: понимать обращенную к нему речь: осознавать цели высказывания, 

понимать пояснения преподавателя на удмуртском языке; слушать и понимать речь 

окружающих в пределах изученной лексики; 

- в говорении: соблюдать нормы орфоэпии; составлять различные высказывния по 

ситуации; отвечать на вопросы по теме, тексту; 

-участвовать в разговоре беседе, коммуникативных ситуациях повседневного общения в 

пределах изученной лексики; 

- решать следующие коммуникативные задачи: приветствовать на удмуртском языке, 

представлять себя и других; утверждать, сообщать, подтверждать, отрицать; вести диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог в наиболее типичных ситуациях общения: 

знакомство, встреча и др. в пределах изученной лексики; 

- использовать приобретенные знания в практической деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для ведения разговора на 

повседневные темы; 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные фонетические, орфоэпические, грамматические явления в удмуртском языке ( 

особенности произношения специфических удмуртских звуков и постановки ударения, 

категория притяжательности, отсутствие категории рода, послелоги, порядок слов в 

предложении, морфологичекие формы частей речи удмуртского языка). 

Содержание учебной дисциплины 

Разговорный курс удмуртского языка (для не владеющих языком) 



Основные сведения об удмуртском языке. Личные местоимения. Лично-притяжательные 

суффиксы и суффиксы притяжательности. Наиболее употребительные прилагательные и 

наречия. Наиболее употребительные глаголы. Настоящее время глагола. Прошедшее 

время глагола. Будущее время глагола.  Единственное и множественное число 

прилагательных. Составление словосочетаний. Составление рассказа и пересказ. 

Отработка навыков говорения и аудирования. Чтение сказки по ролям. Отработка навыков 

задавания вопросов. Работа на переводами текстов. Лексическая работа по темам: 

«Знакомство»(Ойдо тодматском), «Я и природа» (Мон но инкуазь), «Национальная 

одежда и украшения», «Растительный и животный мир», «Профессии» (Онеръёс), 

«Удмуртия – мой дом родной» (Удмуртия – мынам доре). 

В результате изучения учебной дисциплины «Разговорный курс удмуртского языка» 

обучающийся (владеющий удмуртским языком) должен уметь: 

- развивать и совершенствовать знание удмуртского языка; 

- правильно и грамотно строить высказывания; 

- использовать новые слова, проникающие в удмуртский язык; 

- использовать разнообразные конструкции предложений; 

- вступать в диалог и развивать его; 

- создавать устные монологические выступления на заданную тему; 

- связно излагать мысли в устной форме; 

- переводить тексты с удмуртского языка на русский и с русского языка на удмуртский; 

- участвовать в дискуссиях по разным проблемам; 

- распространять удмуртский язык среди сверстников; 

- читать тексты и произведения на родном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический, грамматический, синтаксический строй современного удмуртского языка; 

- грамматические, речевые, орфоэпические нормы литературного языка; 

- историю удмуртского народа, исторический путь развития языка, его родственные 

отношения с другими народами; 

- историю и современное состояние своей деревни, села, города, логично рассказывать об 

этом; 

- традиции своего народа и народов, проживающих по соседству; 

- известных людей села, района, республики и рассказывать о них; 

- периодические издания на родном языке; пересказывать содержание прочитанного. 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Разговорный курс удмуртского языка» ( для владеющих языком) 

 

Удмурт калык но удмурт кыл. Кин мон? Ачид сярысь чебер верано. 

Сӥзьыл. Биология удысысь нимкылъёс. 

Урок-ӵошатскон. Нылпи кырӟанъёс. 

Веросъёс кылдытон; композицизы. 

Элькунысь периодической изданиос, егитъёслы сайтъёс 

 «Инвожо» журналэн тодматоно, «Дарт» приложениен («Удмурт дунне»)  

Нылпи шудонъёс но выжыкылъёс. Вордскем палъёсы. 

 Удмурт сиён-юонъёс.  Удмуртиысь ёросъёс. 

Удмуртиысь городъёс (викторина дасяса,ӵошатскон ортчытоно) 

ПФО-е пырись городъёс. 

Калык сямъёс но йылолъёс. 

Удмурт культура. Удмурт культураысь усточиос. 



 

 

Удмуртская литература(переводная) 

В результате изучения учебной дисциплины « Удмуртская литература» обучающийся (не 

владеющий удмуртским языком) должен уметь: 

- анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

- выявлять проблематику произведений; 

- давать оценку прочитанному произведению; 

- сравнивать литературных героев одного или разных произведений; 

-писать сочинения-рассуждения; 

- выявлять авторский стиль, манеру, особенности повествования; 

- определять род и жанр произведения; 

- готовить сообщения, доклады, рефераты на литературную тему; 

- выявлять авторскую позицию по той или иной проблеме; 

- читать наизусть стихи удмуртских поэтов-классиков; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- создавать презентации по творчеству писателей; 

- находить  информацию в интернете и перерабатывать её. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сведения о жизни и творчестве писателей; 

- тему, идею, содержание произведений; 

- основные направления творчества писателей; 

- время, изображенное в произведении; 

- основные этапы развития удмуртской литературы; 

- сюжет произведения, его композиционное своеобразие; 

- теоретико-литературные понятия; 

- понятие о конфликте; 

- тексты, рекомендованные для заучивания наизусть. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание учебной дисциплины 

Из истории Удмуртской литературы. Малые жанры удмуртского фольклора. Эпические 

жанры удмуртского фольклора. Возникновение письменности, первые удмуртские книги, 

просветители. Григорий Верещагин – удмуртский миссионер, ученый и писатель. 

Культурная революция. Деятельность М. Прокопьева, Т. Борисова, Д. Майорова. Кузебай 

Герд и удмуртская литература. Ашальчи Оки – А.Г. Векшина – учитель, поэт, врач. 

Удмуртская литература 20-40 годов 20 века(Кедра Митрей «Тяжкое иго». Повесть «Дитя 

больного века», М. Коновалов «Гаян», М. Петров «Италмас», «Старый Мултан», «И. 

Гаврилов – поэт, писатель, драматург». Литература периода «оттепели»( Красильников 

«Начало года», Н. Байтеряков, С. Самсонов, Ф.Васильев, Р. Валишин «Гора ветров», Г. 

Перевощиков). Современная удмуртская литература (80-2000е годы – настоящее время). 

Новая волна в удмуртской поэзии. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 95 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 27 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 68 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 35часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

 

 

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

3.3.1. Программа ЕН.01. Математика 

  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 95 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 27 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 68 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 35часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Алгебра. Роль математики в жизни общества. Понятие о математическом 

моделировании. Математика и научно-технический прогресс. Элементы теории множеств. 

Понятие числа. Системы счисления. Правила приближенных вычислений. Методы 

математической статистики. Текстовые задачи и их решение. Величины их измерения. 

Раздел 2. Геометрия. Геометрические фигуры на плоскости. Геометрические фигуры в 

пространстве. 

 

 

 

 

Программа ЕН.02. Информатика и информационно- коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 



 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся / воспитанников; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании  средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых ) 

с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое   в профессиональной 

деятельности. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 125 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 42 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 83 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 43 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Аппаратно-программные средства информационных технологий. Введение 

в ИКТ. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе. Назначение и технология эксплуатации 

аппаратных средств информационных технологий. Программные средства 

информационных технологий. Раздел 2. Применение ИКТ в деятельности педагога. 

Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

текстовой информации. Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска графической информации. Технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска числовой информации. Технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска видео и звуковой 

информации. Раздел 3. Использование Интернет-технологий в деятельности педагога. 

Программно-методическое обеспечение Интернет-технологии. 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

3.4.  Программы общепрофессиональных дисциплин 

 



  

 Программа ОП.01.  Педагогика 

  

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

- определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

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

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 - значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных  

типов   ОО 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,  дифференциации  и индивидуализации  обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

статистику; 

- особенности работы с одаренными обучающимися, детьми с особыми образовательными 

потребностями,  девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого – педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 144 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 48 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 96 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 24 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 Содержание учебной дисциплины 

 

 



Раздел 1.Общие основы педагогики. Педагогика как наука о воспитании.  

Педагогическая  наука и практика как единая система. Значение и логика целеполагания  в 

обучении и педагогической деятельности.  

Раздел 2. Характеристика целостного педагогического процесса. Особенности содержания и  

организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов  ОУ на 

различных  ступенях обучения. Содержание  педагогического процесса. Основы 

развивающего обучения. Основы индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания.  Психолого – педагогические условия развития мотивации и способностей  в 

процессе обучения. Принципы обучения и воспитания. Формы обучения и воспитания. 

Методы и средства обучения и воспитания. Приемы привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения. Средства 

контроля и оценки качества  образования, психолого – педагогические основы оценочной 

деятельности педагога.  Особенности работы с одаренными обучающимися.  Особенности 

работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 

  

Программа ОП.02. Психология 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

   - выявлять индивидуально - типологические  и личностные особенности человека; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

- возрастные, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

-групповую динамику; 

- понятия, причины,  предупреждение и коррекцию школьной и социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

- основы психологии творчества 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 125 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 42 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 83 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 16часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общие основы психологии. Психология как наука, ее связь с педагогической 

наукой и практикой. Методы психологического исследования. Раздел 2. Основы 

психологии личности. Психологические особенности личности. Психические процессы 

личности. Деятельность как источник развития личности. Закономерности психического 

развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности. Раздел 3.Возрастная и педагогическая психология. Основные 



понятия возрастной психологии. Возрастная периодизация. Возрастные индивидуальные 

особенности человека. Возрастные типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании. Особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном возрасте. Групповая динамика. Понятие, причины, 

психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения. Раздел 4. Психологии творчества. Предмет и 

задачи психологии творчества. Творчество в образной сфере личности. Особенности 

творческого мышления.  

 

  

 Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение внутренних 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; 

- проводит под руководством медицинского работника мероприятия по профилактики 

заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения обучающихся; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения 

в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, 

занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста и развития человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 90 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 30 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 60 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

 Содержание учебной дисциплины 

 

Основные положения и терминология предметов анатомия и физиология. Значение 

дисциплины для правильной организации учебно-воспитательной работы и повышения 

работоспособности  обучающихся. Раздел 1. Анатомия и физиология. Строение и 

функции систем органов здорового человека. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков. Физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека. Раздел 2. Основы гигиены детей и подростков. 

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза. Основы профилактики инфекционных заболеваний. 

Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещению 

школы. 

 

 

Программа ОП.04. Теоретические основы компенсирующего и коррекционно – 

развивающего образования в начальных классах 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

 определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания при работе с 

классами компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- применять знания теоретических основ компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах при изучении профессиональных 

модулей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционно-

развивающего обучения: принципы, задачи, формы коррекционно-развивающего 

образования и организации учебной деятельности школьников; 

- основы педагогической диагностики и учета данных о динамике развития 

познавательной деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития детей, 

обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- теоретические основы коррекции дефицитных школьно-значимых функций: 

пространственного восприятия и анализа, пространственных представлений, зрительного 

восприятия и зрительного анализа, координации в системе "глаз - рука", мелкой моторики, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза; 

- понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: предпосылки, 

факторы, механизмы развития адаптационных нарушений и их типы; 

- теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей; 

- особенности формирования учебной деятельности обучающихся в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 



- специфику оценочной деятельности учителя при работе в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 58 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 20 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 38 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 8 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Дидактические особенности коррекционно-развивающего обучения. 

Организация коррекционно-развивающего обучения. Формы коррекционно-развивающего 

обучения. Принципы коррекционно-развивающего обучения. Особенности формирования 

учебной деятельности обучающихся в начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Раздел 2. Школьная дезадаптация. 

Особенности школьной дезадаптации младших школьников. Адаптационные нарушения. 

Раздел 3. Коррекция дефицитных школьно-значимых функций. Коррекция 

пространственного восприятия и анализа пространственных представлений. Коррекция 

зрительного восприятия и зрительного анализа. Коррекция мелкой моторики. Коррекция 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Раздел 4. Коррекция 

отклонений в поведении.  Отклонение в поведении. Коррекция отклонений в поведении. 

Раздел 5. Педагогическая диагностика обучающихся в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Педагогическая диагностика 

познавательной деятельности. Педагогическая диагностика обучаемости и обученности  

обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Учет данных о динамике развития обучающихся в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Раздел 6. Оценка деятельности учителя. 

Специфика оценочной деятельности учителя в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

 

 

 

 

 

 

Программа ОП.05   Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Дисциплина входит цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

образования в профессиональной деятельности;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 



- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально – правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

- максимальная нагрузка: 51 часа; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 18 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 33 часа, из них- лабораторных и 

практических занятий: 12 часа.  

Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел I.Введение. Место и роль учебной дисциплины «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности в системе профессиональной подготовки  

учителя. Общая характеристика правового обеспечения профессиональной  деятельности. 

Предмет и содержание правового регулирования. Раздел II КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО В 

РФ. Конституционное право. Основы конституционного строя России. Федеративное 

устройство России. Конституционные основы законодательства РФ об образовании. 
Раздел III ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.  
Образовательное право – составная часть правовой системы российского права и 

подотрасль административного права. Понятие образовательного права. Предмет, задачи 

и структура образовательного права. Функции и аспекты образовательного права, их 

отличие от психолого-педагогических функций и аспектов профессиональной 

деятельности. Законодательство Российской Федерации в сфере образования. Общая 

характеристика источников образовательного права. Конституционные основы правового 

регулирования сферы образования. Комплексный характер правового регулирования 

сферы образования (конституционное, административное, гражданское, трудовое, 

семейное, уголовное право, право социального обеспечения, международное публичное 

право). Международное образовательное право как источник Российского 

законодательство. Международная защита права на образование (Всеобщая декларация 

прав человека, 1948 года; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года). Государственная политика в области образования. 

Образовательные правоотношения. Регулирование управленческих правоотношений в 

системе образования. Раздел IV ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Педагогическое 

право. Педагогические правоотношения. Содержание образования. Правовое 

регулирование трудовых отношений в сфере образования. Уголовная и административная 

ответственность педагогических работников. 

 

 

Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  



Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС; 

- предпринимать профилактические мероприятия для снижения уровней опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения ; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развитие 

событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных бедствиях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации ; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 

ОМП; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 100 часов; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 32 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 68 часа, 

 из них- лабораторных и практических занятий: 22 часа.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

       Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. Защита 

населения и территорий при стихийных бедствиях. Защита населения и территорий при 

авариях(катастрофах) на транспорте. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. Раздел 2. Основы военной службы. 



Вооружённые Силы России на современном этапе. Уставы Вооружённых Сил России. 

Строевая подготовка.  Огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка. 

 

 

 

Программа ОП.07. Основы предпринимательства 

 Дисциплина входит в   общепрофессиональный цикл.  Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью вариативной составляющей  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программ начального и среднего 

профессионального образования в УР и Письмом МОиН УР «О реализации вариативной 

части ОПОП НПО И СПО». 

 

 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

- рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

- определить сумму налогов; 

- определить последствия снижения цены. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организацию и развитие собственного дела; 

- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм; 

- риск в деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

- культуру предпринимательства; 

- налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 51 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 18 час; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 33 час, из них- лабораторных и 

практических занятий: 26 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия предпринимательства. Государственная поддержка малого бизнеса. 

Бизнес-идея. Бизнес-план.  

 

 

 

Программа 0П.08. Основы психолого – педагогического исследования 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



-определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность в 

области начального общего образования 

-использовать методы и методики психолого-педагогического исследования и 

проектирования 

- оформлять исследовательскую и проектную работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-теоретические основы исследовательской и проектной деятельности педагога 

-источники информации и способы ее обобщения 

-методы и методики психолого-педагогического исследования и проектирования 

-Основы организации опытно-экспериментальной работы педагога 

- требования к оформлению исследовательской и проектной работы 

- требования к оформлению результатов исследовательской и проектной работы 

-логику подготовки и требования к защите исследовательской и проектной работы. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 116 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 37 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 79 час, из них- лабораторных и 

практических занятий: 18 час.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

       Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. Наука 

и научное познание. Методологические основы психолого-педагогического исследования. 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности. Основы организации 

исследовательской деятельности. Раздел 3. Методы психолого-педагогического 

исследования. Педагогическое наблюдение. Педагогический эксперимент. Опросные 

методы исследования. Тестирование. Анализ продуктов деятельности, анализ 

документации. Метод проектов. Раздел 4. Оформление и защита исследовательской 

работы. Требования к оформлению исследовательской работы. Требования к 

оформлению результатов исследовательской работы и проектной работы. Защита 

исследовательской работы. Раздел 5. Фактор творчеств в исследовательской работе. 

Творческая индивидуальность исследователя. Развитие креативности исследователя. 

 

 

Программа ОП.09. Инновационные технологии в образовании  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – определять педагогические возможности и эффективность применения инновационных 

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

 - ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях  реформирования; 

 - находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 



педагогических проблем, 

должен знать:  

– инновационные технологии в образовании, их педагогические возможности и условия 

применения; 

 - особенности внедрения интенсивных технологий в процесс обучения; 

 -   особенности образовательной технологии развития критического мышления; 

-  условия для инклюзивного образования; 

  - теоретические основы специальной педагогики. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

- максимальная нагрузка: 117 час; 

- самостоятельная учебная нагрузка студентов: 36 часов; 

- количество обязательной аудиторной нагрузки: 81 час,  

из них- лабораторных и практических занятий: 42 час.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

       Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Внедрение интенсивных технологий в процесс обучения. Активизация 

учебного процесса. 

Виды интенсивных технологий. Технология анализа ситуаций для активного обучения. 

Мозговые штурмы (брейсторминг). 

Эвристические техники интенсивного генерирования идей. Теория развития критического 

мышления. 

Особенности работы с различными видами текстов. Визуальные методы организации 

материала.  Групповая работа. Обучение сообща. 

Модели постановки и решения проблем. 

Организация письменной работы учащихся в технологическом режиме. Раздел 2.  Теория 

и практика специальной педагогики и инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование в России. Создание условий для инклюзивного образования. 

Теоретические основы специальной педагогики. 

 

 

3.4. Программы профессиональных модулей 

 

3.4.1 Программа ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями:  

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

2. Проводить занятия. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

4. Анализировать занятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно- развивающего образования. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 1874 

Максимальная учебная нагрузка 1514 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 1028 

Самостоятельная работа обучающегося 486 

Учебная практика 

360 Производственная практика 

 

Содержание разделов модуля 

  

МДК 01.01 Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Раздел 1. Психологические основы    организации обучения  в начальных классах. 
Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников. Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

всем предметам.  Особенности детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении. 

Основы построения коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении. Педагогическое общение. Методика составления психолого- педагогической 

характеристики на учащихся с учетом новообразований возраста. 

Раздел 2. Педагогические основы  обучения  в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Требования 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание формы, методы построения коррекционно-развивающего, образовательного 

процесса. Воспитательные возможности урока в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Методы и приемы 

развития мотивации учебно –познавательной деятельности. Психологические основы 

организации и осуществления компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения. Методы и методики педагогического контроля  результатов учебной 

деятельности школьников.  Методика составления педагогической характеристики. 

Основы оценочной деятельности учителя начальных классов и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. Педагогические и 

гигиенические требования к организации обучения на уроке в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

(Сущность процесса обучения. Виды обучения. Логика  учебного процесса. Структура 

обучения. 

Педагогическая характеристика учебной деятельности и ее организация на уроке. 

Формирование самостоятельности учащихся в процессе обучения.   Организация 

домашней учебной  работы  школьников.  

Урок  как основная форма организации обучения в начальной школе. Типы и структуры 

уроков. Подготовка урока. Целеполагание при проектировании урока. Отбор содержания 

на уроке и условия его усвоения на уроке в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

 Выбор методов и приемов обучения. Средства обучения. Основные виды ТСО и их 

применение в образовательном процессе. Взаимодействие учителя с учащимися на уроке 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения. Рефлексивное осмысление результатов урока. Логика анализа 

урока. Гигиенические требования к организации обучения на уроке.).                                                                                                                                                                                           

Виды учебной документации. 

 

 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания. 

 



Русский язык как учебный предмет преподавания в начальных классах. Русский 

язык как система. Методика преподавания русского языка как наука. Язык и речь. 

Фонетика как раздел языка. Методика изучения фонетики в школе. Орфоэпия как раздел 

науки о языке. Приемы работы по орфоэпии в начальной школе. Графика как наука о 

языке. Методика обучения в начальной школе. Орфография как раздел языка. Методика 

изучения орфографии в начальной школе. Морфемика и словообразование как разделы 

науки о языке. Методика их изучения в начальной школе. Лексикология, фразеология, 

лексикография как разделы, их методика преподавания в начальной школе. Морфология 

как раздел грамматики. Методика изучения частей речи в начальной школе. Синтаксис 

как раздел грамматики. Методика изучения синтаксиса в начальной школе. Пунктуация 

как раздел языка. Методика работы над пунктограммами в начальной школе. Стилистика 

как раздел языка. Методика изучения стилистики в школе. 

 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

 

Специфика детской литературы, круг чтения младшего школьника. Детская 

литература как учебная дисциплина. Выразительное чтение как вид искусства. Урок 

литературного чтения. Требования образовательного стандарта. Методические основы 

работы над литературным произведением. Устное народное творчество. Страницы  

русской классики. Литературная сказка в детском чтении. 

Избранные страницы лирики для детского чтения. Избранные произведения 

отечественной детской литературы 20 века. Страницы зарубежной детской литературы. 

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания. 

Раздел 1. Математические и логические основы курса математики начальной 

школы. Множества и операции над ними и использование их в начальном курсе 

обучения. Математические понятия, предложения, доказательство и их изучение в 

начальной школе. Соответствия и отношения. Текстовые задачи и методика обучения 

решению текстовых задач. Раздел 2. Общие вопросы методики обучения математике 

младших школьников. Математика как предмет преподавания в начальных классах. 

Программы и учебно- методические комплекты по математике для начальной школы. 

Методы обучения математике в начальной школе. Организация обучения математике в 

начальных классах. Средства обучения математике. Раздел 3. Теоретические основы 

разделов курса математики начальной  школы. Методика формирования 

ключевых математических понятий и умений. Понятие числа, формирование понятия 

числа у младших школьников. Арифметические действия над целыми неотрицательными 

числами и методика их изучения в начальной школе. Дроби и методика их изучения в 

начальной школе. Элементы алгебры. Выражения, равенства уравнения и неравенства с 

одной переменной и методика их изучения в начальной школе. Величины и их измерение. 

Методика их изучения в начальной школе. Элементы геометрии в начальном курсе 

математики. 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания. 

Общие вопросы методики преподавания. Методологические основы методики 

преподавания естествознания в начальных классах и классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования. Программы и учебно-методические 

комплекты по окружающему миру для начальной школы. Специфические особенности 

естествоведческих курсов в начальных классах и классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования.  Содержание уроков естествознания в 

начальной школе. Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников 

по естествознанию в  начальных классах и классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования.  Методика преподавания естествознания в начальных классах 



и классах компенсирующего и коррекционно- развивающего образования.  Особенности 

работы с одаренными детьми. Методы и методики педагогического контроля результатов 

учебной деятельности младших школьников по естествознанию в начальных классах и 

классах компенсирующего и коррекционно - развивающего образования. 

 

 

МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом. 

 

МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом. 

Образовательные стандарты и примерные программы начального общего 

образования по технологии. Содержание трудового обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Виды 

труда и их содержание. Методика преподавания технологии. Формы и методы развития 

художественного и технического детского творчества. Организация уроков ручного труда. 

Технология художественной обработки материалов. Практические занятия по 

изготовлению поделок из различных материалов. Изобразительное искусство как 

учебный предмет. Требования образовательного стандарта НОО по предмету 

«Изобразительное искусство». Преемственность образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования по изобразительному искусству. Программы и УМК по 

изобразительному искусству для начальной школы. Содержание учебного предмета 

«Изобразительное искусство» и методика его преподавания. Практические занятия по 

выполнению рисунков в разных видах жанров и техник, изготовление и роспись 

предметов декоративно-прикладного искусства. Методы и формы организации учебной 

деятельности на уроках изобразительного искусства в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
Особенности планирования и организации урока. Воспитательные возможности урока. 

Формы и методы диагностики результатов обучения по изобразительному искусству. 

 

 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом. 

 

Раздел 1. Определение целей и задач, планирование и проведение уроков физической 

культуры. Цель и задачи физического воспитания, уроков физической культуры, 

планирование в физическом воспитании с коррекционно-развивающими технологиями. 

средства и методы, формы физического воспитания. организация и методические основы 

проведения урока физической культуры. содержание и методика преподавания 

физической культуры. Раздел 2. Осуществление педагогического контроля.  Виды 

контроля, особенности педагогического контроля. Методы контроля и учета. Раздел 3. 

Анализ урока.  Анализ урока ФК. Самоанализ и самоконтроль урока.  
Раздел 4. Ведение документации, обеспечивающей обучение по программам 

начального общего образования. 

Виды основных документов в физическом воспитании и их характеристика. Технология 

разработки документов. 

 
 

МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

 

Раздел 1.  Содержание уроков музыки в начальной школе.  Требования 

образовательного стандарта  начального общего образования по предмету «Музыка». 

Музыка в жизни человека. Основные закономерности музыкального искусства.  

Музыкальная картина мира. Элементы музыкальной грамоты. Виды музыкальной 

деятельности на уроке музыки. Раздел 2. Методика музыкального воспитания с 



практикумом. Программы и учебно-методические комплекты по музыке для начальной 

школы. Формы организации учебной деятельности на уроке музыки.  Методы 

организации музыкальной деятельности в начальных классах. 

 

 

 

 

3.4.2. Программа ПМ.02. Организация внеурочной деятельности  и общения 

младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования 

 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями 

 1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

 2. Проводить внеурочные занятия. 

 3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

 4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

 5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 521 

Максимальная учебная нагрузка 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 183 

Самостоятельная работа обучающегося 86 

Учебная практика 

         252 Производственная практика 

 

Содержание разделов модуля 

 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной  работы в области научно-

познавательной деятельности. 

 

Сущность, цель, задачи, функции организации внеурочной работы обучающихся. 

Особенности определения цели и задач внеурочной работы в начальной школе. Формы и 

методы организации внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности. 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Формы и методы взаимодействия с 

родителями и лицами их заменяющими, как субъектами образовательного процесса. 

Логика анализа внеурочных мероприятий и занятий. Особенности общения обучающихся. 

Методы, приемы и формы организации общения обучающихся. Методические основы и 

особенности работы с обучающимися, одаренными. Способы выявления педагогом 

интересов и способностей обучающихся. Виды документации, требования к ее 

оформлению 

 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации жизнедеятельности 

детей в условиях детских оздоровительных лагерей. 



 

Раздел 1. Теоретические и методические основы организации жизнедеятельности 

детей в условиях летних оздоровительных лагерей. Педагогические и гигиенические 

требования к организации летнего отдыха детей. Характеристика смен лагеря. 

Теоретические основы и методика планирования летнего отдыха детей. Раздел 2. 

Особенности формирования временного детского коллектива и деятельность 

вожатого в них. Учет особенностей возрастного и индивидуального развития детей в 

условиях временного детского коллектива. Методы, приемы и формы организации 

общения детей в условиях временного детского коллектива. Формы и методы 

взаимодействия с родителями воспитанников и лицами их заменяющими.  Анализ 

деятельности вожатого в условиях летнего лагеря. Раздел 3. Педагогическая 

диагностика ребенка в условиях детского лагеря.  Способы выявления педагогических 

интересов и способностей детей. Методические основы и особенности работы с 

одаренными детьми в условиях летнего лагеря. 

 

 

3.4.2. Программа ПМ.03. Классное  руководство. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями:  

 

 

1. Проводить педагогическое  наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

2. Определять  цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

3. Проводить внеклассные мероприятия. 

4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

5.  Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами их 

замещающими. 

6.  Обеспечивать взаимодействие с родителями  при решении задач обучения и 

воспитания. 

7.  Анализировать результаты работы с родителями. 

8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 425 

Максимальная учебная нагрузка 281 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 187 

Самостоятельная работа обучающегося          94 

Учебная практика 

144 Производственная практика 

 

Содержание разделов модуля 

 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя. 

Теоретические основы деятельности классного  руководителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Методика педагогического наблюдения. Особенности адаптации младшего школьника 

к условиям начального общего образования. Возрастные и индивидуальные 

особенности младших школьников. Основные документы о правах ребенка и 



обязанности взрослых по отношению к детям. Особенности  процесса социализации 

младших школьников. Условия развития ученического самоуправления в начальной 

школе, формирования благоприятного психологического климата и  

Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий. 

Содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе. Педагогические и гигиенические требования 

к организации и проведению различных видов внеурочной работы. 

Основы делового общения. Особенности планирования, содержание, формы и методы 

работы с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими). 

Задачи и содержание семейного воспитания. Особенности современной семьи. 

Содержание и формы работы с семей. Способы диагностики результатов воспитания. 

Методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,  

представителями администрации. Логика анализа деятельности классного 

руководителя. 

 

МДК 03.02. Основы делового общения. 

 

Общение как социально-психологическое явление. Социально-психологическая 

характеристика делового общения. Этика и культура делового общения. 

Психология переговорного процесса. Искусство ведения дискуссии. Публичное 

выступление. Социально-психологическая характеристика конфликта. Способы и 

правила разрешения конфликтов. Этноконфликт. Педагогическое общение. 

Педагогический конфликт. Общение педагога с родителями. Общение педагога с 

детьми разного возраста. 

 

 

 

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

студентами профессиональными компетенциями:  

 

1. Выбирать учебно – методический комплект, разрабатывать учебно –   

методические материалы (рабочие программы, учебно – тематические планы) на 

основе  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/ группы и отдельных учащихся. 

2. Создавать в кабинете предметно – развивающую среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего 

и коррекционно – развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно – развивающего. 

  

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 336 

Максимальная учебная нагрузка 264 

сотрудничества обучающихся в классе. Особенности работы классного руководителя с 

социально неадаптивными (дезадаптивными) детьми. 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 170 

Самостоятельная работа обучающегося 94 

Учебная практика 

72 Производственная практика 

 

 

Содержание разделов модуля 

 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

 

Теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Теоретические основы, методика планирования в начальном образовании, требования к 

оформлению соответствующей документации. Особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области начального общего образования. Концептуальные 

основы и содержание примерных и вариативных программ начального общего 

образования. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете. Источники, способы обобщения, 

представления и распространения педагогического опыта. Логика подготовки и 

требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию. Основы 

организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

МДК 04.02. Практикум по созданию методических материалов 

Создание портфолио. Создание рабочей программы. Создание технологической карты с 

использованием педагогических технологий. Создание проекта предметно-развивающей 

среды кабинета. Создание методических разработок. Создание оценочных материалов. 

Создание отчетной документации. Создание программы. 

 


