
Аннотация  

 программ учебных дисциплин   

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл.  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать постановку педагогических цели и задач,  

- 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

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

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

статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

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. 

Результатом освоения программы является овладение студентом следующими 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Определение целей и задач, планирование уроков. 

ПК 1.2. Проведение уроков. 



ПК 1.3 Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов 

обучения. 

ПК 1.4. Анализ уроков. 

ПК 1.5. Ведение документации, обеспечивающей обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

иобщения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 4.1. Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создание в кабинете предметно-развивающей среды. 

ПК 4.3. Систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных 

технологий в области начального общего образования, на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работа в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, коллегами, 

социальными партнерами. 



ОК 7. Постановка цели, мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации 

ОК 9. Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строение профессиональной деятельности с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

Применение программы возможно на курсах повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Выявлять индивидуально – типологические и личностные особенности воспитанников; 

• применять знания психологии при решении педагогических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

• основы психологии личности; 

• закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

• групповую динамику; 

• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

•  возрастную периодизацию; 

•  возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании; 

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

• основы психологии творчества. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

Программа содержит необходимые для будущих учителей знания по возрастной анатомии, 

физиологии и гигиене детей раннего, дошкольного и школьного возраста с учётом современных 

достижений биологической и медицинской науки. 

Для научно обоснованного построения учебно-воспитательного процесса с детьми, 

использования научно обоснованных психолого-педагогических подходов к ребёнку, 

необходимо знать возрастные особенности функционирования и развития разных органов и 

систем. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей детей не может быть плодотворным без 

достаточного представления о строении и функциях организма взрослого человека. Однако эти 

сведения даются в том объёме, который необходим для лучшего понимания возрастных 

особенностей организма ребёнка. 

В содержании программы предусмотрено обсуждение и изучение факторов, ведущих к 

нарушению нормального процесса развития детей. 

Вопросы гигиены детей раннего и младшего  школьного возраста преподносятся тесной 

связи с изложением анатомо-физиологических особенностей ребёнка, что придаёт всему курсу 

педагогическую направленность. 

Программа может быть использована на курсах повышения квалификации 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

• применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование  

и развитие организма человека в детском возрасте; 

• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников. 

знать: 

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

• основные закономерности роста и развития организма человека; 

• строение и функции систем органовздорового человека; 

• физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

• возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

• влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

• основы гигиены детей; 

• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

• основы профилактики инфекционных заболеваний; 

• гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольного образовательного учреждения.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе:      обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 33 часа; практических работ-  30 час 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

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

дисциплины: 

Цель состоит в повышении образовательно-правовой культуры будущего педагога. 

Задачи: формирование способности ориентироваться в правовых компетентностях 

образовательного учреждения; 

формирование умения  применять правовые знания в своей профессиональной  и повседневной 

деятельности; 

формирование умения разрешать вопросы по охране здоровья детей и защите их прав и 

интересов; 

формирование умения использовать законодательную базу  в педагогической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательствам; анализировать и оценивать  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия, основы современной системы образования, ее обновление; 

основные законодательные акты и документы, регулирующие правоотношения в области 

образования;  

понятие материальной и дисциплинарной ответственности работника; 

социально-правовой статус воспитателя; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

основные положения Конституции РФ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образовательных учреждений в рамках специальности   44.02.01 

Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    профессиональный  цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получаемой 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 медицинскую пострадавшим.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 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 

оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

•  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 



ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и программировать робототехническую модель по схеме; 

− дополнять модель и программный код; 

− проводить инженерно – конструкторские эксперименты и опыты; 

− представлять робототехническую модель и аргументировано обосновывать принцип ее 

движения; 

− создавать программный код средствами визуального языка; 

− средствами специального программного обеспечения создавать инструкцию по сборке.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− названия деталей робототехнического набора; 

− виды передач с точки зрения механики и мехатроники; 

− правила техники безопасности и  работы с робототехническим оборудованием; 

− алгоритм создания, программирования и запуска робототехнической модели.  

 

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

       практические занятия  30 

       теоретические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

- итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 


