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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. 

Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах . 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022, 2022-2023 учебном году, в 4, 5 

семестрах . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу об

щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.00). 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и профес-

сиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество . 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами . 

ОК 7. Ставить цели , мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием , осознанно планировать повышение квалификации . 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-
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лей , содержания , смены технологий . 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо

ровья детей. 

ОК 11 . Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих . 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания , 

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

дущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3 1 - основные категории и понятия философии; 

3 2 - роль философии в жизни человека и общества; 

3 З - основы философского учения о бытии; 

3 4 - сущность процесса познания; 

З 5 - основы научной , философской и религиозной картин мира; 

3 6 - об условиях формирования личности , свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры , окружающей среды ; 

3 7 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки , техники и технологий. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов . 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № I 

им. М. Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание n 

начальных классах 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022 г . учебном году , в 3 семестре. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре про1,раммы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Психология общения » принадлежит к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу (ОГСЭ.00) . 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Психология общения» направлена на формировани е у 

обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и кас1естпо. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенстпопания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко~зодством , 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся , организовьшать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личноспrого 

развития , заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификац и и. 
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· ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновлепия ее 

Itеле й , содержания, смены технологий . 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма , обеспечиnать охрану жиз ни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюде11ием праnоnых н орм ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять uели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резул ьтаты 

обучения . 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 2.1. Определять uели и задачи внеурочной деятельности и общения, планироnать 

nнеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль , оuенивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельны х 

занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретироnать 

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 мероприяти й. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении зада ч 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организаци и , 

работающих с классом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен умс1ъ: 

У 1. применять техники и приёмы эффективного общения 13 профессионал ьн ой 

деятельности; 

У 2. использовать приёмы саморегуляции попеде11ия 13 процессе межличrюст110го 

общения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знап,: 

3 1 : взаимосвязь общения и деятельности 

3 2: цели, функции, виды и уровни общения; 

3 3: роли и ролевые ожидания в общении; 

3 4: виды социальных взаимодействий; 

3 5: механизмы взаимопонимания в общении; 

3 6: техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убежденин; 

3 7: этические принципы общения; 

3 8: источники, причины, виды и способы решения конфликтов. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме 14 часов) используются на расширение и 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части. В содержа11ии 

учебной дисциплины 8 аудиторных часа и 6 самостоятельных часов. 

№ 

11 /11 
1. 

2. 
1--~ 

3. 

4. 

5. 

Доnолшпелы1ые 

ОК,ПК З,У 

У! 

пк 3.5. YI 

пк 3.5. У! 

6 

№, 11а11мс1юва1111е темы 

Тема 1.1. Зш11~омство с •~урсом 

«Пс11холоп1я общс111нш. 

Самостоятельная работа 

1. 1.1 . Сочинение -
рефлексивный анализ 

собственных способов и средств 

общения с другими людьми , 

которые бы способствовал и 

успешной профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.1. Общс1111е как 

восnрняп1е лющ.м11 друг друга 

(11ерцсrп1штн1 сторона 

обще1111я) 

Самостоятель ная работа 

2.1.1. Подготовить сообщения и 
выполнить 

зад311НЫМ 

таблицу, 

рефераты по 

темам . Составить 

в которой нужно 

описать моменты , 

способствующие установлению 

контакта с обучающимся н 

моменты , мешающие 

уста новлению конта кта. 

Тема 2.2. Общс1111с как 

взанмодеJ1етв11с 

(и11тераh."пшшш сторона 

общс1111я) 

Самостоятельная работа 

2.2.1. Подготовить доклад, 

сообщение, презентацию по 
1аданным темам. 

2.2.2. ТворL1еское зада~шс. «Типы 

Кол-во 

часо в 

2 



позиuий по теории тра нсактного 

анализа Э. Бёр н а». Экспертиза 

выполненной работы. 

6. ОКб у\, з 8 Тема 2.3. Обще1111е ю11с обме11 1 
11нформа ц~1сi1 

(комму111ш:апшшн1 стороi 1 а 

общс1111я) 

Самостоятельная работа 

2.3. 1. Мини- сочине ние: « Какой 

я собеседник». Выполнение 

зада н ия для речеоого тренинга. 

7. ок 6 у\, з 8 Тема 3.1 . 8 

Конфликт: его сущность 11 
ос11ов11ы е хара1пер11ст111п1 . 

3.1 . 1. Самодиагностика: тест 
«Твоя конфликт1юсть». Анализ 

своего поведения на основании 

результатов диагностики . 

Постановка uелей н а предмет 

коррекции способов общения , 

мешающих эффективному 

профессиональному обшению. 

«Ок но Джохари » 

3.1.2. «Эффективное общение и 
раuионал 1,ное поведение в 

конфликте» ( проводится 
методом отработки тренинговых 

упражнений). Способы 

управления ко11фликтами . 

Стратегия разрешения 

конфликтов. Дида ктическая игра 

«Искусство критики». 

Самодиагностика: тест 

«Стратегии поведения в 

конфликтах К. Томаса. Анализ 

своего поведения на основа нии 

резулнатов диапюст 11 ки. Игра-

трен инг « Внутри IOI Ч l lOCTllЫЙ 

конфликт». 

Особенности эмоuиональноrо 

реагирования в ко нфликтах. Гнев 

и агрессия. Разрядка эмоuий. 

Правила пооеде н ия в 

конфликтах. Влияние 

толерантности на р::~зрешение 

конфликтной с11туаuии . Роль 

_ руководителя в р азрешении 

конфликтов. Особен ности 

эмоuионального реагирования в 

конфликтах. Организация 

работы с родителями в 

конфликтной ситуации. 

(проводится методом анализа и 

обсужде н ия конфли 1пных 

ситуаций) . 

Способы nрофилактик 1·1 

травматизма при нахождении в 

конфликтной ситуаuии в 
болы1.юй группе, толпе. 

(проводится методо 1 решени я 

ситуаLLионных задач) 
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Всего 14 

Обоснование включепи.н часов вариативной части 

Согласно Профессиональному стандарту к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в образовательной организации предъявляются следующие требоJЗания: 

• умение защищать достоинство и интересы учащихся , помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

• умение поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) учащихся; 

• привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 

Эти требования связаны со способностью учителя выстраивать продуктив ные 

отношения со всеми участниками образовательного процесса. При разработке программы 

учебной дисциплины было принято решение дополнить программу учебной дисциплины 

«Психология общения» введением дополнительных часов 11 а формироnание 

ПК 3.5. «Определять цели и задачи, планировать работу с родителями », У 2. «использо1за-гь 

приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения », ОК 6. «Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами» 

В этой связи в раздел l. Тема l. l . Знакомство с курсом «Психология общения»; раздел 

2. Тема 2.1. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) ; 

тема 2.2. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения); тема 2.3. Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) ; раздел 3. Конф~икты и 

способы их предупреждения и разрешения. Тема 3.1.Конфликт: его сущность и основные 

характеристики были добавлены дополнительные часы. 

В рамках Круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» 

(протокол № 3 от 23.04.2020) работодателями были отмечены проя13ле1111ые дефициты при 

осу 1цествлении профессиональной деятельности выпускников/студентов КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №l им. М. Горького», в числе которых: 

l) низкий уровень владения навыками составления учебной документации (рабочая 

программа, адаптированная программа, основная программа и т . п.) ; 

2) низкий уровень методической подготовки (постановка цели , трудности процесса 

оценивания, организация мониторинга деятельности обучающихся); 

З) низкий уровень знаний возрастных особенностей обучающихся. 

Участниками Круглого стола были выдвинуты предложения по корректировке 

учебного плана, образовательной программы и процесса подготовки молодых специалистов: 
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1) при составлении рабочих программ учебных дисциплин/курсов учитывать изучени е 

методического компонента процесса введения дистанционного формата обуL1 е н ия 

школьников; 

2) расширить количество учебного времени на изучение общих гуманитарных и 

математических учебных дисциплин. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03. ИСТОРИЯ 

1.1. Область примснениs1 программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. История является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах . 

Рабочая программа составленавсоответствии с ФГОС СПО 44.02.02. Преподавание 13 

наl~альных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020/2021 учебном году, в 1 семестре. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовк11 

специалистов среднего звена: ОГСЭ .03 . Историяпринадлежит к профессиональному циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин . 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность , опредешпъ методы решения 

профессиоt1альных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

со1Зершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели , мотивировать деятельность обучающихся , организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития , 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации . 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей , содержания, смены технологий. 
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· ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей . 

ОК 11. Строить профессиональную деятешность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих . 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки . 

. ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3 . Осуществлять педагогический контроль , оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 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 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 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен знать: 

3. 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

xxr 1313.). 

3. 2. Сущность и причины локальных, региональных , межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв. 

3. 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

3. 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятел ьности. 

3. 5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и у1\репле1-ши ШЩИОШUIЫ-!ЫХ 11 

государственных традиций. 

3. 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

3. 7* Основные этапы исторического развития государства (IX n. - п ервой половины 

ХХ в.), з11ичимые события, историчес1ше персоналии. 
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. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен умеп,: 

У. 1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

У. 2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных , мировых социально

экономических, политических и культурных проблем. 

У. 3* Ориентироваться в этапах исторического развития государства (IХв. - первой 

ПОЛОВИНЫ ХХ 13 .) . 

1.4. Использование ~шсов вар иативной части ППССЗ. 

№ Доnолшпелы1ые №, ш111 ме1 1 ова 1ше темы Кол - во Кол - во 

n/n ок,пк з, у часов часов 

(аудитор . ) (сам . ) 

Раздел 1. Ос 1юв 11 ые элшы 

исторн чсского развития 

государства (IX в. - первой 

nолов11 11 ы ХХ вв . )». 

1. ок 1. ок 4. ок 6. ок 3*7. У*3 Тема 1.2 . Образова11ие Российского 1 3 
7.ОК 10 государства. 

пк 2.1 . пк 2.2. пк 2.3 
пк 4.2. пк 4.3. 

2. ок 1. ок 4. ок 5. 3*7. У*3 Тема 1.3. Преобразова ния в России 1 2 
ОК6.ОК7.ПК 1 . 1 .ПК при П етре 1. 
l .3 . 

~ ок 1. ок 2. ок 4. ок 3*7 . У*3 Тема 1.4. Отечественная война 1812 2 .), 

7.ПК l . l . ПК 1.2. ПК года. 

1.3. пк 4.3 
4. ОК 1.ОК4.ОК5. з 1. 3 6 Тема 1.5. Великая Отечественная 1 3 

ок 7. ок 8. ок 10. пк 3*7. У*З война . 

3.2. пк 3.3. пк 3.4 
Всего 3 10 

Обоснован ие включения часов вариативной части : 

За счет часов вариативной части (в объеме 13 часов, в том числе 3 часа аудиторной) n 

содержание Рабочей программы учебной дисциплины введенРаздел 1. «Основные этапы 

исторического развития государства (IX в. - первой половины ХХ вв.) ». Изучение данного 

раздела обусловлено необходимостью приобретения обучающимися знаний и умений , 

актуальных при подготовке учителей начальных классов. Специфика курса «Окружающий 

мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный интегративный характер: соединяет 

природоведческие, обществоnедческие, исторические знания; даёт обучающемуся материал 

как естественных, так и социально-гуманитарных наук , необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Однако темы обществоведческого 

характера не представлены в междисциплинарном курсе О 1.05 «Естествознание с методикой 

преподавания », что создает определенные сложности у студентов при прохqжде11ии 
' ' 

производственной практики. Это отметили и работодатели на круглом столе «Качество 

подготовки выпускников: взгляд работодателя » 23.04.2020 г . (Протокол № 3) 
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На основании анализа образовательных программ по предмету «Окружающий мир» 

(«Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI века », «Гармония») были 

выявлены общие дидактические единицы , рассмотрение которых позволит изучить основные 

этапы исторического развития государства (IX в. - первой половины ХХв.) , з н ачимые 

события, дать характеристику историческим деятелям, т.е. приобрести дополнительные 

умение (У.3*) и знания (3.7*). 

Содержание тем 1.2 - 1.5 раздела 1 и виды самостоятельных работ к ним направлены 

на формирование профессиональных компетенций (ПК 1.1 - 1.3 , 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.2, 4.3). 

13часов вариативной части предусмотрены на расширение подготовки обучающихся в 

ходе выполнения ими самостоятельной работы по наиболее з нас1имым темам курса. 

Основная часть из часов самостоятельной работы (в объеме 1 О часов) определена на 

изучение раздела 1. Основные этапы исторического развития государстпа ( !Хп. - перпой 

половины ХХ в.). При изучении таких тем, как"ПреобразованиявРоссии при Петре 1 ", 

"Вел икая Отечественная война" обучающиеся выполняют задания самостоятельной работы , 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций ус1ителя 

начальных классов посредством разработки фрагментов конспектов уроков , сценари еп 

внеурочных, внеклассных занятий, обзорной экскурсии. 

1 .5. Количество часов, отданное на освоение программы учебной дисципJншы 

ОГСЭ.03. Истории: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося76 часов , в том числе : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося51 час; 

самостоятельной работы обучающегося25 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР AMMl>I УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе

циалистов среднего звена углубленной подготовки КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 1 им. М. Горького» по специальности44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание 13 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020- июнь 2023г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020-20223учебных годах, в 1-6 семестрах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к циклу общих гуманитарных 

и социалы-ю-экономических дисциплин (ОГСЭ.00). 

1.3. J>сзультаты освоения учебной дисципли11ы 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихсяобщих и профсс-

сиональные компетенции: 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать 13 коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро13ать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения , планиро13ать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия . 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодейстnие с родителями учащихся при решении задаL1 
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обучения и воспитания. 

ПК 4.2 . Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной ли -

тературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен умс1ъ: 

У 1 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

У 2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти ; 

У З - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять ело-

варный запас 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, н еоб

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

nравленности. 

1.4. Исполыование часов вариативной части ППССЗ 

№ Допол 11 ительные 
№, наименование темы 

Кол-во 

11 \11 ок,пк з, у часов (самостоят.) 

1 ОК4 , ОК 6, * ОК 8 
У 1, У2 , *УЗ , 

1.5. Мой колледж 4 
3 1 

ок 4, ок 5, ок 6, у 1, У2 , 
1.11. Система школьного образова -

2 
*ОК8 . *ПК 4.3 *У 3, 31 

ния Германии и стран изучаемого 9 

языка 

3 ОК 4 ОК5,ОК 6, ОК 8. У 1, У2, УЗ , 
2.1. Повседневная жизнь школы 6 

ПК2.1 ,ПК 2.2, *ПК 4.3 3 1 

ок 4, ок 5, ок 6, 
4 ок 8. пк 1.1, пк 1.2, У 1, У2, УЗ, 3 1 2.2. Урок 7 

* пк 4.3 
ок 4, ок 5, ок 6, 

ОК 8.ПК 1.1, ПК 2.1, 
У 1, У2 , УЗ , 

5 пк 2.2, пк 3.2, пк 3.5, 
3 1 

2.3. Моя профессия учитель 8 
пк 3.6, 

* ПК 4.2, *ПК 4.3 
ОК 4 ,ОК 5, ОК 6,ОК 8. 
пк 1.1, пк 1.2, пк 2.1, 

У 1, У2 , УЗ , 
6 пк 2.2, пк 3.2, пк 33 , 

з 1 
2.4. Школьная практика 7 

пк 3.5, пк 3.6, 
*ПК 4.2, *ПК 4.3 

ок 4, ок 5, о ок 8, 
ПК 1 . 1 , ПК 1 .2 , ПК2.1 , 

У 1, У2, УЗ, 
7 ПК 2.2, ПК 3.2, *ПК 

3 1 
2.5. Продолжение образования 4 

3.3, пк 3.5, пк 3.6, 
*ПК 4.2 , *ПК 4.3 

Всего 45 
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Основанием для включения часов вариативной . части стали резул ьтаты проведен ия 

круглого стола с работодателями «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» от 

23.04. 2020 года, протокол № 3. 

По мнению работодателей в рамках данных тем студенты приобретают знания об осо

бешюстях подготовки учителей начальных классов. 

Часы вариативной части (в объеме - 45 часов) используются на изучении выше назван 

ных тем. В рамках данных тем студенты знан:омятся с особенностями системы начального об

разования в разных странах, приобретают знания об особенностях подготовки учителей н а

чалы-1ых классов и ресурсах, направленных на повышение квалификации, а также знакомятся 

с особенностями организации внеурочной деятельности и урока, беседуют об умении вы

страивания коммуникации с родителями , организацией деятельности учащихся на переме 1-1 ах, 

дискутируют на тему: «Раздельное обучение. «За» и «против», изучают опросники для уча-

щихся начальной школы и сайты школ немецкоязычных стран , изучают нормы педагоги ч е-

ской этики: например «Речь учителя» , рассматривают различные формы, методы и приемы 

посредством изучаемого языка, В данном случае язык является средством приобретения про

фессиональных компетенций. Предусмотрены задания разной степени сложности , ориентира-

ванные на профессиональную подготовку студентов. 

Виды самостоятельной работы разработаны с учетом содержательной специфики про

фессиональной деятельности учителей начальной школы . Данный подход к преподаванию 

дисциплины позволяет обучающимся сформировать представление о практической значимо-

сти изучаемого курса. 

№ 

n/n 

1 

2 

, 
J 

4 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы у L1ебной дисципли11ы : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Всего Семестры 
Виды учеб 1юй работы 

<~асов 1 2 3 4 

Максимальная учебная нагрузка , ч асов 252 45 60 42 45 

Обюательная уч еб ная нагруз ка , часов 172 34 40 28 30 

в т.ч. лабораторных и nрактических занятий 172 34 40 28 30 

Самостоятельная работа студента, ч асов 80 11 20 14 15 

Форма nромежуточной аттестации с. с. 

~ ~ 

6 

5 

27 

18 

18 

9 

6 
,, 
JJ 

22 

22 

11 

м 

t::i 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Иностранный юык (а11глийсю1й) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

спеL1и алистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №! l им. 

М.Горы<оrо» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах . 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавани е в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023 г. 

· Данная рабочая программа выполняется в 2020-2023 учебном году, в 1-6 семестрах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов101 спсцнали

стов среднего звена: дисциплина ОГСЭ.04. Иностранный язык (английский) принадлежит к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.00). 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

. Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Иностранный язык (английский) направлена на фор

мирование у обучающихся общих и профсссио11алы1ых комr1стс1щий: 

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

ки и решения профессиональных задач, профессионалыюrо и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст

вования профессиональной деятельности . 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством , коллега-

11,1 и и социальными партнерами . 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации . 

ПК 1.1. Определять цели и задачи , планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2 . Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу . 

· ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении зада ч 

обучения и воспитания . 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен умет~, : 

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

повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиоI-Iалыюй 

направленности; 

УЗ - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знап> : 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 11 а -

правленности 

. 1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме - 45 часов) используются на изучение тем 2. 1 Сис

тема школьного образования стран изучаемого языка, 2.2 Моя профессия , 2.3 Внеурочная 

деятельность, 2.4 Кабинет, 2.5 Урок, 2.6 Работа с родителями , 2.7 Продолжение образования . 

Данные темы направлены на расширение и углубление подготовки , определяемой со-

держанием обязательной части программы , необходимые для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможно-

стями продолжения образования. 

Ос11 ов 11 ые 
Кол-

№ 

n\п ок,пк У,З 
№, 11 а11менова 11 ие темы во 

часов 

1 
ок 4, пк 4.2 у 1, У2, у 2. 1 Система школьного образования стран изучае-

5 3, з 1 мого языка 

2 ок 4, ок 5, ок 8 
у 1, У2 , у 

2.2 Моя профессия 5 
3, з 1 

3 
ок 4, пк 2.1, пк 2 .2, у \ , У2, у 

2.3 Внеурочная деятельность 7 
ПК 3.2, ПК 3,3,ПК 4.3 3, з 1 

4 ок 4, ок 6, пк 4.2, пк 4.3 
у 1, У2 , у 

2.4 Кабинет 5 3, з 1 

5 
ок 4, ок 5, ок 8, пк 1.1, у 1, У2 , у 

2.5 Урок 12 
пк 1.2, пк 4.3 3, з 1 

6 
ок 4, ок 6, пк 3.5, пк у 1, У2 , у 

2.6 Работа с родителями 6 3.6, пк 4.3 3, з 1 

7 ок 4, ок 5, ок 6, ок 8 
у 1, У2, у 

2.7 Продолжение образования 5 
3, 3 1 

Всего 45 
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Обоснование включения часов вариативной части: 

Основанием для включения часов вариативной части стали результаты проведен ия 

круглого стола с работодателями (Протокол № З от 23.04.2020). По мнению работодателеil, в 

рамках данных тем студенты приобретают знания об особенностях подготовки учителей н а 

чальных классов. Работодатель определяет необходимость студентов в знании яз ыка как 

межкультурной языковой коммуникации и необходимостью изучать детские песни и спек

такли на английском языке, которые могут быть включены во внеурочную деятельность 

класса или школы. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисц1шл1111ы : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа ; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

6 



Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж №1 Им.М.Горького» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2020-2023 



«СОГЛАСОВАНО» 

директора по 

льной работе 

--~~----'/Д.А. Пунтус/ 

ПРОГРАММА АКТУАЛИЗИРОВАНА 

для использования в 20_ -20 гг. 

Предметной (цикловой) 

комиссией «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплию> 

/Е .А. Куриленко/ ------
(( )) 20 г. ----

Разработчики: 

ПРОГРАММА ОДОБРЕНА 

Предметной (цикловой) 

комиссией «Общий гуманитарный и соци

ально-экономический цикл дисциплин» 

Протокол № _sf_ 
от <r/6~> 9-Г"" 20,li? г. 
Председатель предметной 

(цикловой к иссии 

__ --=._g.__J__ __ / Е.А. Куриленко / 

Яцученко Ж.Н., Кузьмин С. В., Плетнев Г.В., преподаватели КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им.М .Горького» 

2 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 21 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 23 

3 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 

им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020- 2023 гг" в 1 - 6 семестрах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали

стов среднего звена: дисциплина ОГСЭ.05. Физическая культура принадлежит к циклу об

щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ 00). 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и профес

сиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество . 

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

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде , взаимодействовать с руководством, коллега

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса . 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием , осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осушествлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-
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лей , содержания, смены технологий. 

ОК 1 О . Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия . 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

З 1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека. 

З 2. Основы здорового образа жизни . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. 

М . Горького)) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 2021 учебном году, в 1 семестре. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ос11ов11ой образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.06. Мировая художественная культура принадлежит к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.00) . 

3. I>езультаты освоешш учебной дисципJшны: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компстенций: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностr1 ого 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуншшционные технологии ДЛЯ 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и обще11ия, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

В процессе освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06. Мировая художественная 

культура обучающийся должен уметь: 

У 1 * - узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой , 

направлением. 

У2* пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

УЗ* - объяснить функции художественного образа; 

У4* - выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации) . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знап.: 
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31 * - основные виды и жанры искусстnа; 

32* - изученные эпохи и направления мировой художестnенной культуры; 

33* - шедевры мироnой художественной культуры; 

34 * - функцию художественного образа. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме - SO час максимальной 1-1агрузки и 16 •~асо в 

самостоятельной работы студентоn.) используются на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части. 

Обоснование включения дисциплины вар11атив11ой частн: 

· Введение в учебный процесс колледжа дисциплины Мировая художестпе 11н ая 

культура обусловлено запросом работодателей. Работодатель указывает на необходимость 

овладения будущими специалистами общих и профессиональных компетенциi! , 

необходимых в учебной деятельности учителя начальных классов на уроках 

литературного чтения, n том числе при проnедении внеурочных и внекласс 11 ы х 

м ероприятий. ( Протокол №3 «Круглый стол «Качество подготоnки выпускников: югляд 

работодателя» от 23.04. 2020). 

Целью включения данной учебной дисциплины в вариативную часть является 

овладе11ие студентами компетенциями по направлению «Филология», национал ь11ы м и и 

духовными ценностями мироnой и отечественной культуры на основе изучения фу 11 к ци й 

художественного образа, расширение знаний в области предметных результатоп в ходе 

проведения уроков литературного чтения, внеклассной и внеурочной деятельности. 

Дисциплина ориентирована на расширение возмож 11 ости обучающимися 

осущестnлять поиск и анализ информации, работу с текстом , оформление вы водов 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Темы, представленные 

в программе, разработаны с учётом требований ФГОС НОО, профессиональных запросов 

работодателя, так как ориентированы на формирование профессиональных компетенци й и 

ценностей будущих учителей начальных классов. Приоритетной задач ей курса является 

ориентация на реализацию в практике преподавания единстnа процесса усвоения осн ов 

мировой художественной культуры и процесса формирования предметн ых, 

познавательных и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свобощ юе 

владение знаниями, полученными в ходе изучения дисциплины , в профессиональн ой 

сфере и других ситуациях общения. Центральным разделом практико-ориентировашюго 

курса является изучение функций художественного образа в системно-деятелыюст~юм 

подходе. 
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Предусмотрены задания разной степени сложности, орие11тирова1-111ые 11 а 

профессиональную подготовку студентов. Рассмотрение мировой художестве 11н ой 

культуры с точки зрения раскрытия художественного образа позволяет перенести его 

ценностные характеристики на личностные качества и способствовать воспита 11и ю 

духо 13ных качеств интеллигентного педагога, что обусло1ЗJ1е1-10 Распоряжен ием 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р в "Стратегии развития 

воспитания в Российской Федера11ии на период до 2025 года " и законом «06 

образовании в Российской Федерации». 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учсб н о/i 

ДИ СЦIШJIИllЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 час, в том числ е: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч аса ; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 07. ХОРОВОЙ КЛАСС 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подгото13ки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж им. М. 

Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соот13етст13ии с ФГОС СПО 44.02.02 Препода13ание 13 

начальных классах . 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020- 2021 учебном году , во 2 семестре. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и повышении квалификации учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования. 

1.2. Место учебной дисциплины n структуре программы подготовю1 

специалистов среднего зnепа: дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Результаты освоения у~1сб11ой д11сци11Jш11ы: 

Дисциплина ОГСЭ.07 . Хоровой класс направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компстснций: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

рЮ13ИТИЯ. 

ОК 5. Использовать ииформацио1шо-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействова1ъ с руководством , 

коллегами и социальными партиерами. 

ПК 5.1. * Участвовать в концертной деятельности колледжа и за его пределами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен з11ап,: 

3 1. * разносторонний по содержанию и стилям песен но-хоровой репертуар; 
3 2. * вокально-технические средства и элементы художественной выразительности . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. * исполнять различные по стилистике произведения песен но-хорового жанра с 

инструментальным сопровождением. 
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1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Содержание дисциплины направлено на включение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 13 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Обоснование включения часов вариативной части 

На основании Протокола № 3 заседания круглого стола , которое проходило в 

дистанционном формате посредством работы с цифровой платформой ZoornYideoC0111111l111icatioпs от 

от 23.04.2020r., в учебную дисциплину ОГСЭ 07. Хоровой класс включены компетенции 

(ПК 5.1.*), знания (3 ! .*, 3 2.*) и умения (У!.*), необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

которые в свою очередь, способствуют реализации комплексного подхода к развитию 

музыкальной культуры будущих учителей начальных классов с позиции: 

- приобщения к музыкальной деятельности, представленной в виде хороnого 

(сольного) пения; 

-развития кругозора в области песенно-хоровой музыки разлисrных жанров; 

- приобретения опыта коллективного публичного исполнения музыкальных 

произведений (концертные выступления); 

- овладения элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной 

деятельности; 

- применения электронно-цифрового инструментария, расширяющего возможности 

обучающихся в процессе восприятии музыкальных произведений; 

- становления музыкально-сценического действия; 

- приобщения к музыкальным традициям своего региона. 

Учебная дисциплина «Хоровой класс» дополняет содержание МДК.01.08. Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом, в рамках которой студенты изучают 

особенности урочной и неурочной форм организации музыкального воспитания, знакомятся 

с детским музыкальным репертуаром, методикой организации детских музыкальных 

самодеятельных коллективов и пр. 

1.5.Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 час; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 08 . Стилистика научной речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена углублённой подготовки КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» по спеuиальности 44.02.02. Преподавание 

в н ачальных классах . 

Рабочая программа составленав соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах . 

Сроки реализации ОПОП -2020 г. -2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2022-2023 учебном году, в 6 семестре. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специал истов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44 .02 .02 Преподавани е в 

начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве н а 

дисциплина «Стилистика научной речи » принадлежит к циклуобщих гуманитарных и 

социал ьно-экономических дисциплин (ОГСЭ.08). 

1.3. Результаты освоения дисцишш11ы: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общ11х и 

профессиональных компетснци й: 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятелшости в области 
начального образования . 

ОК 4. Осуществлять поиск , анализ и оценку информации, н еобходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех нологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.08. Стилистика научной речи обучающийся 

должен уметь: 

· Yl * - отбирать научную лексику и синтаксис и строить текст. 

У2 *-устанавливать стилевые связи научаого текста; 

УЗ* - пользоваться различными источниками информации о научной речи ; 

У4* - объяснить особенности научного текста ; 

У5* - выполнять учебные и творческие задания (тексты, сообще11и я , презентации). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

31 * - особенности содержания научного стиля; 

32 * - особенности употребления научной лексики и синтаксиса; 

33 * - лучшие образцы научного стиля; 

34* - особенности написания научных текстов; 

35* - правила современного русского литературного языка. 

1.4. Использование часов вариатив11ой части ППССЗ* 

Обоснование включения часов вариативной части 

Программа призвана расширить возможности студентов в осуществлении поиска , 

анализа и употребления стилистических особенностей научного стиля русского 

литературного языка, в написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Даёт возможность подготовить студентов к организации образовательного 

процесса в исследовательской области в начальных классах в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Работодатель указывает на необходимость овладения будущими специалистами 

навыком написания и редактирования научного текста, так как обучающиеся 

общеобразовательных школ включаются в работу научных обществ. (Протокол №3 

«Круглый стол «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» от 23.04. 

2020). 

Программа носит опытно-ориентированный характер, предусматривает 

использование активных форм обучения. Студенты в процессе освоения учебной 

дисциплины осваивают структурные особенностинаучного стиля: курсовой 

работы, редактирования выпускной квалификационной работы. Получают 

практический опыт написания научного текста. 

1.5. Количество часов, отведе1111ое на освоение r~рограммы учсбноi1 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ЗЗчасов; 

самостоятельной работы обучающегося 1 Очасов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» по специальности 42. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах . 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44. 02. 02 

Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020 г. - июнь 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 2021 учебном году в 1-2 семестрах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке учителей по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах по заочной форме обучения и взята за основу программ повышения 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика входит в ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнёрами. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки . 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

внеурочные занятия. 



ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика обучающийся должен 

уметь: 

У 1: применять математические методы для решения профессиональных задач; 

У 1 *: устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100, используя 

свойства арифметических действий, разрядный состав двузначных чисел; 

У2: решать текстовые задачи; 

У2*: натуральное число в виде произведения простых чисел; 

Уз: вьmолнять приближенные вычисления; 

Уз*: читать и записывать многозначные числа, выделять в них число десятков, сотен, тысяч, 

использовать знание разрядного состава многозначных чисел для вычислений, обратив более 

пристальное внимание на классы миллионов и миллиардов; 

У4: проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

У4*: складывать и вычитать многозначные числа в «столбию> ; 

Ys*: умножать в «столбию> многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное, 

четырёхзначное и т. д. и делить многозначное число на однозначное, двузначное , 

трехзначное, четырёхзначное и т. д. «уголком» (в том числе и деление с остатком); 

Уб* : вычислять значение числового выражения, содержащего несколько арифметических 

действий (со скобками и без скобок); 

У 7* : решать линейные уравнения и неравенства, системы линейных уравнений и неравенств; 

У s*: сравнивать величины, измерять их; складывать и вычитать величины; умножать и 

делить величину на число; выражать данные величины в других однородных единицах; 

У 9*: выполнять арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями, 

переводить обыкновенную дробь в десятичную и наоборот; 

У10*: строить вспомогательную модель текстовой задачи и составлять текстовую задачу по 

готовой вспомогательной модели ; 

У 11 *: анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи ; 

У12*: решать задачи с помощью модели (чертежа, схемы и т. д.), объяснять решение (ответ), 

находить разные способы решения текстовой задачи; 

У 13 *: планировать ход решения задачи, оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи; 

У14*: характеризовать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 



Y1s*: распознавать, называть, изображать геометрические фигуры и геометрические тела 

(куб, шар, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус) ; 

У16*: выполнять с помощью линейки, угольника, транспортира построение геометрических 

фигур с заданными измерениями при выполнении построений , решении задач; 

У 11*: использовать свойства геометрических фигур; 

Y1s*: находить площадь и периметр геометрических фигур; 

У19* : собирать и представлять информацию, связанную со счетом , измерением величин ; 

У 20* : анализировать и представлять информацию в разных формах: таблицы, столбчатой и 

круговой диаграмм; 

У 21 *: интерпретировать данные таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, проводить 

первичную обработку результатов исследований, представлять полученные данные 

графически. 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01. Математика обучающийся должен 

знать: 

31: понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

31*: таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне 

автоматизированного навыка); 

32: понятия величины и ее измерения ; 

32*: свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетательное) ; 

б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); 

в) деления суммы на число; 

г) деление числа на произведение; 

Зз: +историю создания систем единиц величины; 

Зз* : разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов, соотношение 

разрядных единиц); 

34: этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

34*: алгоритм письменного сложения и вычитания; алгоритм письменного умножения; 

алгоритм письменного деления ; 

3s: системы счисления; 

Зs*: правила порядка выполнения действий в выражениях ; 

36: понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

36*: название компонентов и результатов действий; правил нахождения: слагаемого , 

уменьшаемого, вычитаемого , множителя, делимого , делителя; 

31: историю развития геометрии; 



31*: единицы величин (длина, масса, площадь, время, объём) и их соотношения; 

3s: основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

3s*: взаимосвязь величин : цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; объём 

выполненной работы, производительность, время работы и др; 

39: правила приближенных вычислений; 

39*: структуру текстовой задачи ; 

310: методы математической статистики. 

310*: этапы решения текстовой задачи ; 

311 *: названия геометрических фигур; 

312*: свойства геометрических фигур ; 

31з*: формулы площади и периметра; 

314*: простейшие способы обработки информации и ее графическое представление. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме 89 часов) используются 

а) на расширение и углубление подготовки , определяемой содержанием обязательной 

части учебной дисциплины ЕН.01. Математика для более успешного и качественного 

овладения материалом самой математики и смежных учебных дисциплин (теоретическими 

основами начального курса математики с методикой преподавания, информатикой и 

вычислительной техникой); 

б) на ликвидацию пробелов в школьных знаниях и умениях учащихся по математике, 

необходимых для качественного изучения вопросов самой математики, теоретических основ 

начального курса математики, методики преподавания математики в начальной школе и 

других смежных учебных дисциплин; 

в) на коррекцию проблемных вопросов математики начальной школы; 

г) на повышение математической грамотности учащихся колледжа; 

д) на включение дополнительных умений и знаний , необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей. 

№ Дополнительные №, наименование темы Кол-во 

п/п ОК,ПК з, у часов 

1. у 1 * - у 9* Тема 1 .3. Числовые множества. 20 / 11 
3 1 * - 3 6* 

2 . 3 7* - з 8* Тема 1.6. Величины и их 10 / 5 
измерение . 

3. у 10* - у 11 * Тема 2.1 . Методы и способы 12 / 7 
3 9* решения текстовых задач 

4. у 12* - у 13* Тема 2.2. Проuесс решения 11 / 6 



3 10* текстовой задачи 

5. у 14* - у 18* Тема 3.1. Геометрические 8/8 
311*-313* фигуры и их свойства 

6. у 16* Тема 3.2. Геометрические 8/8 
построения и преобразования 

7. у 19* - у 21 * Тема 4.1. Статистическая 20/13 
3 14* обработка информации и 

результатов исследований и их 

представление 

Всего 89 / 58 

Обоснование включения часов вариативной части 

Учебная дисциплина «Математика» входит в ЕН.00 математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл и является дополнительным инструментом для изучения 

смежных учебных дисциплин (теоретических основ начального курса математики с 

методикой преподавания , психологии, педагогики). 

Работодатели на круглом столе «Качество подготовки выпускников: взгляд 

работодателя» в апреле 2020 г. выразили мнение, что необходимо усилить математическую 

подготовку обучающихся (протокол №3 от23.04.2020 г . ). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести ряд 

умений и знаний, которые озвучены в пункте 1.3 настоящей программы, что позволит 

овладеть предметным содержанием учебной дисциплины и соответствующими 

компетенциями. Это позволит более успешно и качественно овладеть материалом смежны){ 

учебных дисциплин (теоретическими основами начального курса математики с методикой 

преподавания, психологией, педагогикой) . 

В связи с тем, что согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования в курсе математики начальной школы добавлен 

новый раздел «Работа с информацией», необходимо усилить подготовку будущих учителей в 

этой области. При этом учитывался тот факт, что выпускники школ имеют недостаточный 

объем знаний и умений по данному разделу. 

Кроме того, выявлены большие пробелы в умениях выпускников школ работать с 

текстовыми задачами, а этот вид математических заданий является преобладающим в 

программах по математике начальной школы. Также выявлены дефициты в работе с 

геометрическими понятиями, которые встречаются в учебниках 1-4 классов. 



1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. Математика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

No 
Виды учебной работы 

Всего Семестры 

n/n часов 1 2 3 4 
1. Максимальная учебная нагрузка, часов 222 102 120 

2. Обязательная учебная нагрузка, часов 148 68 80 
в т.ч . лабораторных и практических занятий 114 34 80 

,.., 
Самостоятельная работа студента, часов 74 34 40 .). 

в т.ч. курсовая работа (проект) (если - - -
предусмотрено) 

4. Форма промежуточной аттестации о:3 
:z: :z: 
..с <!) <::: ~ :::;: 
о 

g.~ 
о:3 
м 
:.:: :z: о:3 "' о о.. 

::х: t.: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика и информацио11но-коммуникационпые технологии в 

профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. 

М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 г. - 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 2021 учебном году, в 1 и во 2 

семестрах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготоnю1 

специалистов среднего звена: Дисциплина ЕН.02. Информатика и информационно

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности относится к циклу ЕН . 00. 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством , 

коллегами и социальными партнерами . 

. ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 
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деятельности и общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений . 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

У 2 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

У 3 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников; 

У 4 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деяте.rуьности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

3 1 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

3 2 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения , 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых , графических, 

числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств; 

3 3 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности , профессионального и личностного развития; 

З 4 аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 
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деятельности; 

3* 5 принципы организации удалённой работы обучающихся / воспитанников с 

применением технологий дистанционного обучения, облачных сервисов и робототехники. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

· Часы вариативной части используются в объеме 58 часов; 

40 часов отводится на выполнение практических работ на занятиях 

а) на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части (ОК 5., ПК 1.2., ПК 2.2., У 3, У 4, 3 2, 3 3) отводится 30 час 

Раздел 1. Аппаратно-программные средства информационных технологий. 

· Тема 1.1. Информация, компьютер и программное обеспечение. Программное 

обеспечение компьютера: базовое программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение ( 4 часа) 

Раздел 2. Применение ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

Тема 2.2. Технология создания компьютерных презентаций ( 4 часа) 

. Тема 2.3. Технология обработки числовой информ.ации (4 часов) 

Тема 2.4. Издательские системы (4 часа) 

Тема 2.6. Программы обработки графических изображений (6 часов) 

Тема 2.7. Мультимедиа технологии. (8 часов) 

б) на включение дополнительного знания 3*5, необходимого для обеспечения работы 

в условиях дистанционного обучения учащихся 1 О часов; 

Раздел 3. Использование Интернет-технологий в деятельности учителя начальных 

классов. (1 О часов) 

Тема 3 .1. Телекоммуникации ( 4 часа) 

Тема 3.2. Сетевые информационные системы. (6 часов) 
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На самостоятельную работу студентов с учетом дистанционной формы обучения 

(ОК 5., ПК 1.2., ПК 2.2., У 3, У 4, 3 2, 3 3, 3*5) отводится 18 часов: 

Раздел 1. Аппаратно-программные средства информационных технологий. 

Тема 1.1. Информация, компьютер и программное обеспечение. Программное обеспечение 

компьютера: базовое программное обеспечение, прикладное программное обеспечение 

(2 часа) 

Раздел 2. Применение ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

Тема 2.3. Технология обработки числовой информации. (4 часа) 

Тема 2.4. Издательские системы (2 часа) 

Тема 2.5. Технология создания базы данных. (2 часа) 

Раздел 2. Применение ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

Тема 2.7. Мультимедиа технологии. (2 часа) 

Раздел 3. Использование Интернет-технологий в деятельности учителя начальных классов. 

Тема 3.1. Телекоммуникации (2 часа) 

Тема 3.2. Сетевые информационные системы (4 часа) 
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Обоснование включения часов вариативной части 

Часы вариативной части используются на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части. 

Увеличение количества отводимого на выполнение практических и самостоятельных 

работ времени за счёт часов вариативной части обусловлено необходимостью более детально 

проработать некоторые наиболее актуальные аспекты возможностей использования средств 

ИКТ в профессиональной деятельности в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции , и возможности перехода на дистанционное обучение, а также использование 

платформ онлайн обучения для реализации образовательного процесса в начальной школе 

Актуальность обусловлена цифровизацией, которая играет значительную роль в 

повышении производительности труда, качестве жизни, тенденциями информатизаuии , 

виртуализации и глобализации образования, требующими от учителя формирования опыта 

применения технологий работы с текстовой, числовой информацией, способов визуализации , 

использование информационных технологий для организации педагогической деятельности 

средствами ИКТ, использования прикладных программ для дистанционного обучения 

учащихся. 

Данные направления были определены работодателями по итогам проведения 

круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» (ПРОТОКОЛ № 3 

от 23 апреля 2020), а также выявлены в ходе прохождения практики пробных уроков . 

Расширение и углубление подготовки имеет практико-ориентированный, 

деятельностный характер и предполагает применение на практике пробных уроков, уроках 

диста~щионной формы обучения, созданные на занятиях продукты, умение использовать в 

профессиональной деятельности электронные библиотеки, облачные технологии , web 

редакторы , социальные сети. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисципшшы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ШАХМАТЫ 

1.1. Обласп, nриме11сшн1 nроrраммы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН . 03 Шахматы является частью программы 

подготовки специалистов среднего зnена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж 

No1 им.М.Горы<ого» по специальности 44.02 .02 Преподавание в начальных. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Фl ~ОС СПО 44 .02.02 Преподавание в 

начальных. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020г. - июнь 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 21 учебном году, в 1 семестре. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Шахматы может быть использована в 

профессиональной подготовке учителей по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах по заочной форме обучения и вз ята за основу программ повышения 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов. 

1.2. Место учебной дисциnлины ЕН.03 Шахматы в стру1ауре nрограммы 

nодготовки специалистов среднего зве11а: 

Учебная дисциплина ЕН.03 Шахматы входит в ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Результаты освоении учебной дисциплины ЕН.03 Шахматы 

Учебная дисциплина ЕН.03 Ulахматы направлена на формирование у обучающихся 

общих комnетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность , определять методы решения 

профессиональных задач , оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач , профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины ЕН.03 Шахматы обучающийся должен уметь: 

У1: играть каждой фигурой в отдельности и совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодет<са ; 

У2: основные при11ципы дебюта, миттельшпиля , эндшпиля; 

Уз : записыват1, шахматну10 nарти10, с помощыо шахматной 11отации ; 
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У4: решать элементарные шахматные композиции на мат в один-два хода; 

Ys: матовать одинокого короля двумя ладьями , ферзем и л адьей , королем и ферзем; 

Уб : видеть тактические угрозы в шахматной п а ртии : двойной удар , связку , ловлю 

фигуры , вскрытый шах , и т. п. ; 

У 7 : реализовывать большое м атериальное преимущество; 

Ys: уметь проводить анализ своей шахматной партии ; 

У9: принимать участие в шахматных соревнованиях. 

В результате освоен ия дисциплины ЕН.03 Шахматы обучающийся должен з1~ап>: 

31: историю возникновения и развития шахматной игры , в том числе в России ; 

32: имена шахматных чемпионов мира, их вклад в развитие шахмат; 

Зз : основные термины и понятия шахматной игры ; 

34: начальную расстановку фигур шахматной партии ; 

3s: ход, взятие и сравнительную силу каждо й шахматной фи гуры ; 

36: шахматную нотацию ; 

37: правила шахм атного этикета во время проведения соревнований ; 

Зs: правила техники безопасности во время занятий шахматами. 

1.4. Использование часов 1н1риат11вной ~1асти ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме - 46 ч ас максималr,ной н агрузки из них 12 часов 

самостоятельной работы студентов . ) испол ьзуются на формирование общих ком п етенций , 

ум ений и навыков , определяемых ФГОС СПО и данной программой. 

Введение в образовательный процесс колледжа учебной дисциплины Е!--1 . 0 3 Шахматы 

обусловлено следующими факторам и: 

- выступлением министра просвещения РФ Васильевой 0.10. н а 420- м заседа нии 

Совета Федерации РФ от 1 О октября 2017 года , на котором было высказано предложени е о 

введении в программу начальной школы обязательное обучение игре шахматы . Министр 

подчеркнула, что любой учитель, независимо от возраста , сможет самостоятельно , 

« используя методичес кую рекомендацию», научить детей играть в шахматы. В свою 

очередь , э кс-президент ФИДЕ (Международной шахм атной федерации) Кирсан Илюмжинов 

заявил , что при введении шахмат в программу школ Калмыкии успеваемость поднялась на 

40%. Дети стали лучше учиться и по другим предметам , начал и завоевывать призовые места 

на различных олимпиадах . Таким образом , учитель начальной школы должен владеть 

необходимыми комлетенциями, умениями и навыкам и для игры в шахматы, чтобы используя 

методические реком е ндации обучить учеников; 

- запросами работодателей , в соответствии с Протоколом No 3 по итогам интервью с 

работодателями от 23.04 . 2020г. 
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Игра в шахматы способствует: 

- развитию критического мышления студента; 

- умению мыслить , как логически , так и абстрактно ; 

- развитию простра н ственного мышлен ия ; 

- развитию творчества; 

- развитию самостоятельности ; 

- умению концентрироваться , собираться в критических ситуациях ; 

- умению последоIЗательно достигать поставленную цел ь. 

1.5. КолиL1сство LJacoв, отведе1шое на освоение программы уL1ебной дисц1шшн1ы 

ЕН.03 Шахматы: 

максимальной учебной нагруз ки обучающегося 46 часа, в том чи сле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ПЕДАГОГИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 

им .М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах . 

Рабочая программа составленав соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ -2020 г. - 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 2021 учебном году, в 1 и 2 семестрах . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина «Педагогика» является частью 

профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(ОП.00) . 

1.3. Требования 1.: результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОП . 01. Педагогика направлена на формирование у 

обучающихсяоб1дих и профессионалы1ых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятелы1 ости . 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством , 

коллегами и социальными партнерами . 

ОК 7. Ставить цели , мотивировать деятельность обучающихся , организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса . 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития , 

заниматься самообразованием , осознанно планировать повышение квалификации . 

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

ОК 1 О . Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3 . Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1 .4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 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 внеуроч 1юй деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся . 

ПК 3. 1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2 . Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия . 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями . 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации , особеи1·юстей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 
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ПК 4.2 . Создавать в кабинете предметно-развивающую среду . 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов , рефератов , 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения ОП . 01 Педагогика обучающийся должен уметь: 

У 1. Оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и заюпий , 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания. 

У 2. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления. 

У 3. Находить и анализировать информаuию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

У 4. Ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения ОП.01 Педагогика обучающийся должен знать: 

3 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики , тенденции их развития . 

3 2. Значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности . 

3 3. Принuипы обучения и воспитания. 

3 4. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций на различных уровнях образования. 

3 5. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения. 

3 6. Психолога-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания. 

3 7. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации. 

3 8. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом , психическом , 

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

статистиr<:у. 

З 9. Особенности работы с одаренными детьми , детьми с особыми образовательными 
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потребностями, девиантным поведением . 

3 1 О. Приемы привлечения учащихся к целеполаганию , организации и анализу 

процесса и результатов обучения . 

3 11. Средства контроля и оценки качества образования , психолога-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме 30 часов) используются в содержании учебной 

дисциплины и включают 24 аудиторных часа и 6 часов самостоятельной работы . 

Обоснование включения часов вариативной части 

Часы вариативной части используются на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части. 

Наименование темы Объем часов ОК, ПК, 3, У 

Тема 2.2. 4 ОК7, ПКl.1 , 

Цели обучения . Содержание обучения . Мотивы обучения . пк 1.5, пк 2. 1, 
ПК 2 . 5 , ПК З. 1 , 

ПК 3 . 2 , ПК 4. 1 , 

пк 4.2, 32. , 
Y I. 

Тема 2.4. 5 ок 1, ок 3, 

Методы обучения . 
пк 1.1-1 .5, 
пк 2.1-2.5, 

пк 4.2, 35 ., 
YI . 

Тема 2.5. 5 ок 1, ок 3, 

Формы обучения. Урок форма организации 
ок 10, 

организации как основная 
пк 1. 1-1 .4, 

обучения . 
пк 2. 1-2.4, 

пк 4.2, пк 4.5 , 
35., YI . 

Тема 2.6. 4 ок 6, ок 11 , 

Диагностика и оценка учебны х достижений школьников. пк 1.3, пк 
2.3 , 3 11 ., YI . 
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Тема 3.1 . 4 ок 1, ок 2, 

Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. Движущие 
ОК4, ОК7 , 

ок 9, ок 10, 
силы воспитания . Воспитательные системы. 

ок 11, пк 3.4, 
пк 3.6, пк 3.7 , 
пк 4.2, пк 4.3 , 
пк 4.4 , пк 4 .5 

3 1., 3 9, у 2 ., 
у 3., у 4. 

Тема 3.2. 4 ок 1, ок 2 , 

Цели и задачи воспитания . 
ок 3, ок 6, 
ок 7, ок 10, 
ок 11, пк 1. 1, 
ПК 1.5 , ПК2 . 1 , 

пк 3.2, пк 3.5 

3 3., 3 4. ,3 6. , 3 
8., у 1. 

Тема 3.3. 4 ок 1, ок 3, 

Методы , средства и формы воспитания. Диагностика воспитанности 
ок 10, 

пк 2. 1, пк 2.2, 
школьников . 

пк 2.3 , 
ПК 3 . 1-3 . 7 , 

пк 4 .2, 3 5. , 3 
11. 

Всего 30 

Согласно требованиям ФГОС СПО в каждом виде профессиональной деятельности 

выделяются профессиональные компетенции: планирование, организация и реализация 

учеб1-1ого занятия , контроль и оценка учебных результатов обучающихся (3 2 ., 3 5. , 3 11. , 

У 1.), их можно считать профессиональными метакомпетенциями , составляющими трудовых 

функций профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном , начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) , что в первую очередь объясняет усиление указанных результатов . 

Согласно протоколу круглого стола «Качество подготовки выпускников : взгляд 

работодателю> от 23 .04.2020 были обозначены проявленные дефициты при осуществлении 

профессиональной деятельности выпускников/студентов КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах: 

- низкий уровень умений выстраивания коммуникапии с родителями и законными 

представителями обучающихся; 

- низкий уровень владения навыками составления учебной документации (рабочая 

программа, адаптированная программа, основная программа и т.п.) ; 

- низкий уровень методической подготовки (постановка цели , трудности процесса 

оценивания , организация мониторинга деятельности обучающихся); 

- низкий уровень знаний по внеурочной деятельности (отсутствие теоретических 

знаний , слабые умения в организации внеурочной деятельности учеников) ; 

- слабые знания норм педагогической этики ; 

- низкий уровень аналитической мыслительной деятельности студентов. 

Следовательно , расширение количества учебного времени на изучение указанных тем , 

будет способствовать более углубленному освоению результатов учебной дисциплины . 
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1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы ОП.01 Педагогика: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж No 1 

им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах . 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподава ние в 

начальных классах 

Сроки реализации ППССЗ - 01.09.2020- 30.06.2023г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020-2023 учебном году, в 1 и 2 семестрах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы nодготов1п1 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Психология» принадлежит к профессиональному учебному циклу , к 

блоку общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциnшшы /МДК 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональные комnетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес . 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач , оценивать их эффективность и качество . 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития . 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности . 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами . 

ОК 7. Ставить цели , мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развитин , 

заниматься самообразованием , осознанно планировать повышение квалификации . 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей , содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей . 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм , ее 

регулирующих . 

ПК 1.1. Определять цели и задачи , планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1 .3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резул ьтаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки . 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся . 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.1 . Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты . 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

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 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 . Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы , самоанализа и анализа деятельности других педагогов . 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5 



ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 . Применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

У2. Выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

31. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой. 

32. Основы психологии личности . 

Зз . Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

34 Возрастную периодизацию; 

Зs . Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся , их учет в обучении и воспитании ; 

36. Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

37. Групповую динамику ; 

Зs Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации , девиантного поведения ; 

39. Основы психологии творчества 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме 79 часов, из них 62 часа аудиторных, 1 7 -

самостоятельпая работа) используются на расширение и углубление подготовки , 

определяемой содержанием обязательной части . 

№ 
No, наименова1н1е темы Кол-во 

n/n ок,пк з, у часов 

(макс./аущпор.) 

ок 1; ок 2; ок 7; 31 Тема 1 .2. Историческое развитие 

1. 
ОК9; предмета психологии и основные 

1/0 
ПК 2.1 ; ПК 2 .2;ПК 3.2; ПК 3.3 ; направления психологии 

пк 3.4; пк 4.3; пк 4.4; пк 4.5 
ОК 2; ОК 4;0К 7; 3з . 3s Тема 2.1. Мотиваuия 

2. ПК . 1 . 1 ; ПК 1.2 ; ПК 1.3 1/0 

ок 2; ок 4; ок 5; ок 8; 3з у i 39 Тема 3.3 Мышление . .., 
пк 1.1 ; пк 1.2; пк 1.3 ; пк 1.4; 1/0 .). 

ПК 2.2 ; ПК 2.3 · ПК 3 .1 ·ПК4.2 

4. ок 2; ок 11 ; пк 3.6 34 Тема 5.2. «Детство» как предмет 
1/0 

науки . 

ОК4 34 Тема 5.3 . Периодизаuия детского 
5. развития . Проблема периодизаuии 1/0 

взрослости. 

6. пк 3.6; пк 3.7 34 Тема 6.1. Младенчество . 2/0 

б 



7. ок 4; пк 3.6 34 Тема 6.3. Дошкольное детство. 3/0 

8. 
ОК4 34 Тема 6.4 Кризис 6 - 7 лет. 

Готовность ребенка к школе. 
1/0 

ОК 1; ОК 3; ОК lO;OK 6 Зs Тема 6.5. Психическое развитие 
9. ребенка младшего школьного 15/ 14 

возраста . 

10. 
ок 10. 34 Тема 6.6. Психическое развитие в 

1/0 
подростковом возрасте. 

ОК l;OK2;0K3;0K8; 34 35 Тема 7.1. Динамика переходов от 

11 . 
пк 3.6; пк 1.4; пк 3.7; пк 3.8; 

У1. одного возраста к другому. 13\ 12 
пк 4.4 

Психология возрастных кризисов. 

ок 2; ок 3; ок 4; ок 6; ок 7; 3з34: Тема 7.2. Развитие 

12. 
ок 10; пк 3.8; пк 1.1; пк 1.2; Зs)б ; познавательных проuессов в 

14/ 12 
пк 1.3; пк 1.4; пк 2.4 31; 3s; раннем детстве . дошкольном 11 

У1У2 младшем школьном возрастах . 

пк 1. 1; пк 1.3; пк 1.4; пк 2.3; 3~ : 3з Тема 7.3. Развитие личности в 

13. 
ПК 3.1; ПК.3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; 3s: онтогенезе 13/\ 2 
ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7;ПК 4.3; 

У1У2 
пк 4.4; пк 4.5 
ок 3; пк 2.4; пк 3.1; пк 3.2; 36 31 Тема 7.4 Особенности общения 11 

14. ПК 3.3; ПКЗ.4; ПК 3.5; ПК 3.6; группового поведения в раннем. 12/\ 2 
пк 3.7 

дошкольном и школьном возрасте 

Всего 79/62 

Обоснование включения часов вариативноii части 

Профессиональный стандарт педагог начальных классов требует от учителя 

начальных классов знания основных закономерностей возрастного развития, стадий и 

кризисов развития, социализации личности. Работодатели обращают внимание педагогов 

колледжа на то, что у выпускников бывают проблемы с учетом возрастных особенностей и 

возможностей обучаемых (протокол результатов интервью «Качество подготовки 

выпускников: взгляд работодателя» № 3 от 23 апреля 2020). Для того, чтобы будущие 

учителя понимали закономерности возрастного развития школьников, в программе 

значительно расширен раздел, связанный с возрастной психологией. При лом особое 

внимание уделяется психологическим изменениям ребенка в ходе обучения его в начальной 

школе, с первого по четвертый класс. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисщшлины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. 

М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 г.-2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 -2023 учебном году, в 1 и 2 семестрах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП.00). 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: 

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

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 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 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. 
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

У 2. применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

У 3. оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

У 4. проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

У 5. обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

У 6. учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

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

день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

3 2. основные закономерности роста и развития организма человека; 

3 3. строение и функции систем органов здорового человека; 

З 4. физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

З 5. возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

З 6. влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

3 7. основы гигиены детей и подростков. 

5 



------

3 8. гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

3 9. основы профилактики инфекционных заболеваний; 

3 1 О. гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им.М.Горького» по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2022/2023 учебном году, в 6 семестре. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.00). 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 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 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У. 1. Использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности. 

У. 2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

У. 3. Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3. 1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

3. 2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

3. 3. Понятие и основы правового регулирования в области образования. 

3. 4. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования. 

3. 5. Социально-правовой статус учителя. 

3. 6. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

3. 7. Правила оплаты труда педагогических работников. 

3. 8. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

3. 9. Виды административных правонарушений и административной ответственности. 
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3. 10. Нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов . 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Всего Семестры 

п/п 
В11ды учебной работы 

1 2 3 4 5 6 часов 

1. Максимальная учебная нагрузка, часов . 52 - - - - - 52 

2. Обязательная учебная нагрузка, часов. 44 - - - - - 44 

в т.ч. лабораторных и практических - - - - - - -
занятий. 

3. Самостоятельная работа студента, часов . 8 - - - - - 8 

в т.ч. курсовая работа (проект). - - - - - - -
4. Форма промежуточной аттестации. Зачет Зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали

стов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа составлена с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 2021 учебном году, в 1 семестре. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали

стов среднего звена: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.00) 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности направлена на форми

рование у обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це

лей, содержания, смены технологий. 
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ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 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 дея-

тельности обучающихся. 

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 4.1 . Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде

рального государственного образовательного стандарта и примерных основных образова

тельных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У 3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас

сового поражения; 

У 4. Применять первичные средства пожаротушения; 

У 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
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У 6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У 7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 8. Оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

3 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3 3. Основы военной службы и обороны государства; 

3 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

3 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

3 6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

3 7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

3 8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

3 9. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя

занностей военной службы; 

3 10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» имеет 

определенную специфику в аспекте организации учебного процесса. В соответствии с требо

ваниями ФГОС СПО содержание курса представлено тремя разделами: 

1 раздел - общий для юношей и девушек; 

2 раздел предполагает изучение тем для юношей, 3 раздел - для девушек. 

Учебные занятия разделов 2 и 3 осуществляются параллельно. 

1.4. Количество часов, отведённое на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ПРАКТИКУМ ПО ИСПОЛЬЗОВЛIIИIО ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

КАБИIIЕТ А НА ЧАЛЫIЫХ КЛАССОВ 

1.1. Область примепеппя программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготошш 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж N12 l и:-.1. 

М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 1ю с11ец11ш1ь11осл1 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022 учебном году, в 3 семестре. 

Рабочая программа учебной дисциплины при внесении определенных изме11е1шй в 

содержании и структуре может быть использована как программа курса повышения квали

фикс:щии «Использование оборудования учебного кабинета как новый образовательный ре

сурс учителя в условиях федерального государственного образовательного стандарта !lа

чального общего образования». Программа при ее реализации имеет практико

ориентированный характер, способствует освоению слушателями необходимого инстру!\1е11-

тария для реализации оригинальных сценариев уроков математики, русского языка, литера

турного чтения, окружающего мира. Программа направлена па осуществление слушатешши 

их собственного выбора содержания и приемов организации учебной деятельности с учетом 

осоосшюстей выбранных средств. 

Характерными чертами программы являются ее шперактивность, обращение к собст

вешюму профессиональному опыту, обучение через деятельность. 13 процессе повышения 

квалификации слушателям обеспечивается самостоятельный доступ к 1шфор!\шцио11ны:--1 и 

методическим ресурсам, где информационная составляющая програмыы в значительной сте-

11ени замещается формированием ключевых компетентностей, среди которых особое :--.1есто 

занимают исследовательская и самообразовательная. 13 связи с этим наличие инициативы и 

способности к самостоятельному действию является основным критерием профессио11алыю

J'О поведения участника программы повышения квалификации. 

1.2. Место учебной д11сщшшшы в структуре программы 11одготов1ш с11снш1ш1-

стов среднего знепа: дисциплина ОП.06. Практикум по исrюльзовшшю оборуловшшя учсб

l!ОI'О кабинета начальных классов принадлежит к циклу общепрофессиональных дисципmш 

(ОП.00). 
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1.3. Результаты освоения учебной д11сщшшшы 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общнх и 11рофсс

с11011алы1ых компетенцпй: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фсссио11альных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

13ования профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен умеп.: 

У 1 * - использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
иIIформации, владеть навыками работы с учебно-практическим оборудованием; 

У 2 * - использовать возможности образовательной среды, в том числе 

11нформационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

У 3* - проектировать уроки (занятия) с использованием ИКТ и средств обучения 13 со

ответствии с требованиями федерального государспзешюго образовательного стандарта на

чмыюго общего образования . 

I3 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3 1 * -приемы работы с учебно-практическим оборудованием; 
3 2* - требования к профессиональной деятельности учителя, реализующего урочную дея-

тельность ; 

3 3 * - способы организации образовательной среды, ориентировшшой на использова-
ние ИКТ и разнообразных средств обучения 

1.4. Использоваппе часов парпапшноii частн ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме 40 час.) используются: 

а) на формирование умений применять но13ое оборуд013ание в урочной и внеурочIIой 

деятельности; 

б) на включение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Обоснование включения часы варпатпвноii частп 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность являются 

уыс1ше младших школьников ориентироваться в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять. Использовшше 

современных цифровых инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее 

естественный способ формирования универсальных учебных дейст13ИЙ. Использование 
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нового оборудования в преподавании позволяет вывести обучающихся на при11цигшалыю 

новый уровень, повысить интерес обучающихся к учебе, сформировать положительную 

мотивацию учебной деятельности, осуществлять дифференцированный, индивидуальный 

подходы к обучению. Кроме этого информационные технологии оптимизируют процесс 

обучения в режиме сотрудничества учителя и учеников, способствуют повышению 

профессиональному развитию педагога. 

Данная программа призвана повысить подготовку студентов к организации образова

теныюго процесса с использованием современного оборудования кабинета начальных клас

сов в соответствии с ФГОС НОО. Это отметили и работодатели па круглом столе «Качество 

110дготовки выпускников: взгляд работодателя» 23.04.2020 г. (Протокол № 3). 

В процессе обучения у студентов будут формироваться умения применять новое 

оборудование в урочной и внеурочной деятельности. 

Программа имеет практико-ориентированный характер, предусматривает 

11спользовавие активных методов и форм обучения. Практические занятия позволяют 

студентам проектировать уроки, занятия по учебному предмету для 1 - 4 класса 

(математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир) с включе1111еы в 

образовательный процесс современного учебно-практического оборудования: докуl\1е11т

камеры, цифрового микроскопа, интерактивной доски и т.д.; а также реализовывать 

разработанные проекты уроков и занятий в модельных ситуациях. 

1.5. Количество часов, отведенное на освос1111с программы учебной д11сц1111шшы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.ПРАКТИКУМ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныявляется частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 

им.М.Горького»по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составленав соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ- 2020-2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021/2022учебном году, в 4 семестре. 

Рабочая программа учебной дисциплиныможет быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании как составная часть (модуль) программ повышения 

квалификации и переподготовки для учителей начальных классов. 

1.2. Место учебной дисциплины «Практикум по работе с одаренными детьмю> в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена:дисциплина 

принадлежит к профессиональному учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебной дпсциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих 11 

профессиональных комnетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач. оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой ;::~дя 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику. интерпретировать 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 * Использовать методы педагогической диагностики для наиболее раннего 

выявления одаренных детей. 

У 2* Использовать методы творческого характера в технологиях работы с 

одаренными детьми разного возраста: проблемные, поисковые. эвристические. 

исследовательские, проектные в сочетании с методами самостоятельной и групповой работы. 

У 3 * Создавать условия для развития творческих, интеллектуальных способностей 
детей. 

У 4* Организовывать и осуществлять педагогическую поддержку одаренных детей в 

образовательном и воспитательном процессе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3 1 * Основы организации и особенности деятельности учителя начальных классов по 
выявлению и поддержке детской одаренности. 

3 2* Виды детской одаренности и условия ее развития в образовательном и 

воспитательном процессе. 

3 3* Современные концепции и методики выявления детской одаренности. 

3 4* Принципы, формы и методы обучения и воспитания одаренных детей. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме - 40 ч.) используются на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части. так же на включение 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Обоснование включения дисциплины вариативной частн 

В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих. 

творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели. Детская одаренность - сложное явление. 

Поэтому возникает острая необходимость в научно-обоснованных методах работы с детьми с 

различными видами одаренности. 

Работа с одаренными детьми актуальна для государства и поэтому 1 июня 2012 года 

издан указ Президента РФ No 761 «0 национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы». Глава 4 этого документа определяет меры. направленные на поиск и 

5 



поддержку талантливых детей и молодежи. Одной из таких мер является - создание системы 

специальной подготовки и переподготовки психолога-педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми. 

Модернизация российской системы образовании, требования к уровню подготовки 

выпускников школы в условиях компетентного подхода, введения новых образовательных 

стандартов, научно-технический прогресс обусловили необходимость формирования и 

развития интеллектуального и духовного потенциала нации. Интеллектуальный потенциал 

общества во многом определяется ранним выявлением одаренных детей и работой с ними. 

В Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года отмечено. что 

основное внимание должно быть уделено повышению профессионального мастерства 

учителей. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического мастерства. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего. основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) тоже говорится о необходимости владеть такими 

трудовыми действиями как: освоение и применение психолога-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся, в т.ч. и с одаренными детьми. И еще одно важное уl\-1ение. 

которым должны владеть будущие педагоги, это - разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программы развития и индивидуально

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. Что и было подтверждено работодателями на круглом столе 

«Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» (от 23.04.2020г.). 

Программа данного курса направлена на обеспечение методической поддержки 

студентов в организации работы с одаренными детьми. Данный курс раскрывает различные 

педагогические, психологические, организационные и другие проблемы. с которь[l\(и 

сталкиваются учителя в ходе образовательного процесса, направлен на повышение 

мотивации учителей в работе с одаренными детьми. 

Содержание учебной дисциплины имеет практика-ориентированный характер и 

построено на основе междисциплинарных связей, с учетом знаний, умений и навыков 

сформированных, прежде всего, в процессе освоения студентами дисциплин 
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общегуманитарного и социально экономического и общепрофессионального учебных 

циклов. 

Дисциплина «Практикум по работе с одаренными детьми» является предшествующей 

педагогической практике и призвана сформировать у студентов умения и навыки по 

организации работы с одаренными детьми в начальной школе. 

1.5.Количество часов,отведенное на освоение программы учебной д11сц1шлины 

«Практикум по работе с одаренными детьми» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося45часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося15 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Теория и методика инклюз1шного образованиSI 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж No 1 

им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020 г. - июнь 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022, 2022-2023 учебных годах, в 3, 4. 

5, 6 семестрах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке учителей, реализующих 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость). 

1.2. Место ОП.08 Теория и методика инклюз1шного образования в стру1пуре 

программы подготовкн специалистов среднего звена: 

ОП.08 является составной частью цикла общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения ОП.08 Теория и методика инклюзивного образования 

ОП.08 Теория и методика инклюзивного образования направлен на формирование у 

обучающихся общих 11 профессиональных компетенцпй: 

ПК 1.8*. Создавать условия для развития учащихся через педагогическую эмпатию. 

корректное и адекватное восприятие учащихся с ОВЗ. 

ПК 1.9*. Применять методы педагогической диагностики для оценки уровня развития 

и динамики развития учащегося с ОВЗ. 

ОК 12*. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. колле

гами и социальными партнерами по сопровождению образовательного процесса учашегося с 

овз. 

В результате освоения ОП.08 Теория и методика инклюзивного образования обуча

ющийся должен уметь: 

У 30*. Организовывать образовательные мероприятия для коллектива учащихся с 

учётом индивидуальных возможностей и потребностей учащегося с ОВЗ. 
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У 31 *.Определять ресурсы учащегося с ОВЗ (зона актуального развития) для удовле

творения его образовательных потребностей (зона ближайшего развития). 

У 32*. Взаимодействовать в команде субъектов образовательного процесса в модель

ной ситуации. 

В результате освоения ОП.08 Теория и методика инклюзивного образования обуча-

ющийся должен знать: 

3 27*. Основные закономерности развития высших психических функций. 

3 28*. Особые образовательные потребности учащихся разных нозологических групп. 

3 29*. Факторы, влияющие на успешность обучения и социализации детей. 

3 30*. Особенности организации предметной среды для учащегося с 083. 

3 31 *. Содержание Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной от

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3 32*. Структура и содержание примерных адаптированных основных общеобразова

тельных программ (АООП). 

3 3 3 *. Ресурсы семьи как участника командного взаимодействия субъектов образова

тельного процесса. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

ОП.08 Теория и методика инклюзивного образования входит в вариативную часть 

образовательной программы учреждения. 

Часы вариативной части (в объеме 302 часов) используются: 

а) на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части: 

б) на включение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конку

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

ОП.08 Теория и методика инклюзивного образования введён в вариативную часть 

образовательной программы учреждения, исходя из необходимости подготовки студентов к 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с 083 и ФГОС обучающихся с интеллек

туальными нарушениями (умственной отсталостью), утверждённых приказами Министер

ства образования и науки Российской Федерации No 1598 и № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

В рамках Круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» 

(протокол № 3 от 23.04.2020) работодателями были отмечены проявленные дефициты при 
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осуществлении профессиональной деятельности выпускников/студентов КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», в числе которых: 1) низкий 

уровень владения навыками составления учебной документации (рабочая программа, адап

тированная программа, основная программа и т.п.); 2) низкий уровень методической подго

товки (постановка цели, трудности процесса оценивания, организация мониторинга деятель

ности обучающихся); 3) низкий уровень знаний возрастных особенностей обучающихся. 

Участниками Круглого стола были выдвинуты предложения по корректировке учебного 

плана, образовательной программы и процесса подготовки молодых специалистов: 1) при 

составлении рабочих программ учебных дисциплин/курсов учитывать изучение методиче

ского компонента процесса введения дистанционного формата обучения школьников; 2) 

расширить количество учебного времени на изучение общих гуманитарных учебных дисци

плин. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы ОП.08 Teopнsi и мето-

дика и11клюз1шного образования: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 302 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 207 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

01.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подго

товки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 

им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 г. -2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020 - 2021 учебном году, в 1 и во 2 се

местрах. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки спе

циалистов среднего звена: междисциплинарный курс «Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах» является частью профессионального модуля 1 Преподавание 

по программам начального общего образования (ПМ.О 1 ). 

1.3. Результаты освоения междисциплинарного курса: 

Междисциплинарный курс «Теоретические основы организации обучения в началь

ных классах» направлен на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно

го процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регу пирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным про

граммам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде

рального государственного образовательного стандарта и примерных основных образова

тельных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 1: находить и использовать методическую литературу и другие источники ин фор-

мации, необходимой для подготовки к урокам; 

У 2: определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебно

го предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

У 3: использовать различные средства, методы и формы организации учебной дея-
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тельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особен

ностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

У 5: планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их инди

видуальными особенностями; 

У 8: устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-

ся; 

У 12: осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учеб

ным предметам; 

У 13: анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

У 20: осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 1 : особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

3 2: требования федерального государственного образовательного стандарта началь

ного общего образования и примерные основные образовательные программы начального 

общего образования; 

3 3: программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

З 4: вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

3 6: методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

З 7: особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблема-

ми в развитии и трудностями в обучении; 

З 13: требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК.01.01. Теорети-

ческие основы организации обучения в начальных классах: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 час; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК.01.02. РУССКИЙ 

ЯЗЫК С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК.01.02. является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж 

№1 им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - данная рабочая программа выполняется в 

2020-2023 учебном году, в 1-6 семестрах. 

Рабочая программа МДК.О 1.02. может быть использована в 

профессиональной подготовке учителей начальных классов. 

1.2. Место МДК.01.02. в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в состав Профессионального модуля 1 

«Преподавание по программам начального общего образования». 

1.3. Результаты освоения МДК 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания в составе модуля 

Преподавание по программам начального общего образования направлен на 

формирование у обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

ПК 1.6. * Создавать условия для формирования каллиграфического и 

орфографического навыка, через выполнение практических заданий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно

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

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 
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обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

В результате освоения МДК. 01.02. обучающийся должен уметь: 

У 1. находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

У 2. определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами; 

У 3. использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка, строить их 

с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся; 

У 5. планировать и проводить работу с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 

У 6. планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

У 7. использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

У 8. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 
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У 9. проводить педагогический контроль на уроках по русскому языку, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения; 

У 1 О. интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

У 11. оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

уроках, выставлять отметки; 

У 12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков 

по всем учебным предметам; 

У 13. анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; , 

У 14. каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 

языка в устной и письменной речи; 

У 19. анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

У 20. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

У 21. * анализировать и корректировать рабочую программу по предметам 
начального общего образования, разрабатывать фрагмент рабочей программы; 

У 22. * анализировать и конструировать задания, направленные на 

определение достижений учащимися метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий); 

У 23. * составлять контрольно-измерительные задания для контроля и 
диагностики достижений учащихся по учебным предметам; 

У 26. * осуществлять самооценку готовности к профессиональной 

деятельности; 

У 28. * оформлять в соответствии с требованиями учебную документацию 
учителя начальных классов; 

У 29. * проводить педагогический контроль на уроках русского языка, 
осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

оценивания результатов обучения; 
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У 33*. анализировать отдельные примеры сходства и различия в 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка; 

У 34*. анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

коммуникативной целесообразности; использовать синонимические ресурсы 

русского языка; 

У 35*. использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли. 

У 36*. использовать разные виды чтения и аудирования, извлекать 

необходимую информацию из разных источников, создавать устные, 

письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и 

жанров, публично выступать 

У 37*. составлять тезисы, конспект, выписки, реферат, аннотацию. 

У 38* определять влияние специфических и неспецифических трудностей 

учеников с РАС на достижение предметных и метапредметных результатов. 

У 39* адаптировать методики, способы объяснения материала для 

учеников с РАС. 

В результате освоения МДК.01.02. обучающийся должен знать: 

3 1. особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

3 2. требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования; 

З 3. программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

З 4. вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

З 5. воспитательные возможности урока в начальной школе; 

З 6. методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках русского языка; 

З 7. особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей 

с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 
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3 8. основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

3 9. основы обучения и воспитания одаренных детей; 

3 1 О. основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

3 11. содержание основных учебных предметов начального общего 

образования 

в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 

методику их преподавания: русского языка, детской литературы; 

3 13. требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников; 

3 14. методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

3 16. основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

3 17. педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на уроках; 

3 18. логику анализа уроков; 

3 19. виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению; 

3 20. * структуру рабочей программы по предметам начального общего 
образования. 

3 23. структуру педагогической деятельности; 

3 25. уровни развития компетентностей; 

3 34*. особенности уровней языковой системы; 

3 3 5 *. признаки текста, типы речи, приемы информационной переработки 
текста, 

3 36*. функциональные стили речи, их общую характеристику, 

назначение, сферу использования, речевые жанры, стилевые особенности; 

3 37*. особенности современного письменного шрифта, названия и 

формы основных элементов букв и алгоритмы безотрывного письма. 
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3 38* основные трудности учеников с РАС при освоении проrраммы по 

предмету «Русский язык» 

3 39* способы адаптации учебных заданий для учеников с РАС 

3 40* особенности речевых упражнений для учеников с РАС 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

~•~. ;{;). li.tc·:8,.,й&~~~ .. •дМ-~АВWt;:х•а ·()Сновании 
· .. · ..... : · ~i~ботDДа~--~ -«~Ч:~:iic'f.Gaки ВЫDуСЮIИКОВ: 

;;; "' ... " ·:~ ·'дiт-/;<П. 23:.:04.2020: Часы вариативной части (в объеме 51 

часов) используются: 

а) на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части; 

б) на включение дополнительных компетенций, умения и знания, 

необходимые для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

No Дополнительные No, наименование темы Кол-во 
п/п ок,пк З, у часов 

1. пк 1.6* з 38* Тема 2.2. Формирование 3 ч. 
з 39* 

первоначальных 
у 38* представлений о слове 
у 39* 

2.2.1. Понятия «предмет» и 

«СЛОВО», система отношений 
(с.р.2ч) 

между ними. Основные 

трудности учеников с РАС при 

освоении программы по 

предмету. 

2.2.2. Способы преодоления 

трудностей при освоении 2 ч. 
учебного предмета. Основные (с.р.2ч) 
этапы работы по преодоленшо 

трудностей. Содержание работы 

по достиженшо предметных 

результатов учениками с РАС. 

2.2.3. Способы адаптации 

учебных заданий для учеников с 2ч. 

РАС. (с.р.2ч) 

2. пк 1.6* 340* Тема 2.ll. Методика работы 2ч. 

по развитию речи младших 
(с.р. 2ч) 

школьников 

2.11.2. Особенности речевых 

упражнений для учеников с 

РАС (сочинение и изложение) 

3. пк 1.6* у 33* Тема 3.2. Орфограммы, 2 ч. 

обозначающие фонему в 
(с.р. 2ч) 
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сильной позиции. 

Самостоятельная работа. 

3.2.1. Создание и защита 

презентации ПО теме 
2 ч. 

«Орфограммы, обозначающие 

фонему в сильной позицию>. 

3 .2.2 .Выполнение (с.р.2 ч .) 
орфографических упражнений 

4. пк 1.6* 3 39* Тема 3.3. Орфограммы, 2 ч . 

у 33* обозначающие фонему в 
(с.р.2ч) 

слабой позиции 

5. пк 1.6* 3 37*. Тема 4.1. Вопросы письма 2 ч . 

(с. р. 2ч) 

6. пк 1.6* 3 37*. Тема 4.3. Традиционная 2 ч. 

методика обучения (с.р.2ч) 

каллиграфическомv письмv. 

7. пк 1.6* 3 37* Тема 4.4. Нетрадиционные и 2 ч . 

авторские методики обучения (с.р .2ч) 

каллиграфическому письму. 

Самостоятельная работа. 

4.4.1. Подготовка комплекта 

пособий для обучения письму 2 ч . 
ПО методике Е.Н. Потаповой. (с.р.4ч) 
Письменное задание по 

прописям. 

4.4.2. Письменная работа в 

прописи . 2 ч. 
(с.р .2ч) 

Максимально часов 51 
Аудиторные часы 25 

Самостоятельная работа 26 

Количество часов, отведенное на освоение программы разделов 2,3 ,4 

методичка преподавания русского языка (особенности освоения 

образовательной программы «Русский языю> учениками с расстройством 

аутистического спектра), орфографический практикум, практикум по 

каллиграфии. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 час; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Обоснование включения часов вариативной части 

Раздел 2 методика преподавания русского языка (особенности освоения 

образовательной программы «Русский языю> учениками с расстройством 

аутистического спектра), 3 орфографический практикум и Раздел 4 практикум 



по каллиграфии входит в состав МДК. 01.02. Русский язык с методикой 

преподавания. 

Введение дополнительных умений и знаний продиктовано заявкой 

работодателя о необходимости наличия навыков у будущих учителей 

адаптации учебного материала для учеников с РАС, умения работать с детьми с 

расстройством аутистического спектра вследствие массовой интеграции 

данного контингента детей в общеобразовательные школы; усиления 

каллиграфических и орфографических навыков у будущих учителей начальных 

классов. Знание основных правил адаптации учебного материала, методических 

приёмов каллиграфического письма и практический опыт решения 

орфографических задач, формирование графических навыков способствуют 

расширению профессиональных умений будущих учителей начальных классов. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК. 

01.02. Русский язык с методикой преподавания: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 423 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 272 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 151 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК.01.03. 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕР А ТУР А С ПРАКТИКУМОМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК.01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им.М.Горького» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022 учебном году, во 2,3,4 

семестрах. 

Рабочая программа МДК.01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению может быть использована в профессиональной подготовке учителей 

начальных классов. 

1.2. Место МДК.01.03. в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: междисциплинарный курс «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению» принадлежит к профессиональному модулю «Преподавание по программам 

начального общего образования» (ПМ.О 1 ). 

1.3. Результаты освоения МДК. 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций1 : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

1 Разработчик програwмы обязан в рабочzсс програw.wах четко формулировать требования к результатаw их 
освоения. Компетенции формулируются точно в соответствии с ФГОС СПО (Раздел 5 <аребования к 
результатам освоения основной профессионщьной образовательной програwмы) . Код компетенций должен 

соответствовать ФГОС СПО специальности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1 . Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения МДК.01.03. обучающийся должен уметь: 

5 



У 1. Находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

У 2. Определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами; 

У 3. Использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их 

с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся; 

У 5. Планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

У 6. Планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

У 7. Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У8. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

У 9. Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

У 1 О. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

У 11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

У 12. Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

У 13. Анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

У 15. Выразительно читать литературные тексты; 

У 19. Анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

У 20. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

В результате освоения МДК.О 1.03. обучающийся должен знать: 

З 1. Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

З 2. Требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные программы начального общего образования; 
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3 3. Программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

3 4. Вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

3 5. Воспитательные возможности урока в начальной школе; 

3 6. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

3 7. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

3 8. Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

3 9. Основы обучения и воспитания одаренных детей; 

3 1 О. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

3 11. Содержание основных учебных предметов начального общего образования 

в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: детской литературы; 

3 13. Требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

3 14. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся (по всем учебным предметам); 

3 16. Основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

3 18. Логику анализа уроков; 

3 19. Виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме-10 часов) используются: 

а) на расширение и углубление самостоятельной подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части; 

б) на включение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

№ Дополнительные №, наименование темы Кол-во 

п/п ок,пк З, у часов 

\. У\*, У2*, УЗ*, У4*, 31*, 32*, Тема 3.1. Фольклор в детском 4 
33*,34* чтении 

Самостоятельная работа 

3.1.3. Фольклор народов, 
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2. 

з . 

4. 

YI*, У2*, УЗ*, У4*, 31*, 32*, 
3З*,34* 

YI *, У2*, УЗ*, У4*, 31 *, 32*, 
3З*,34* 

YI *, У2*, УЗ*, У4*, 31 *, 32*, 
3З* , 34* 

населяющих Красноярский край. 

Создание презентаций о 

фольклоре Красноярского края. 
Создание заданий для детей с 

083 
Подбор иллюстраций, создание 

рисунков, презентационных 

слайдов, диафильмов для детей с 

083 по теме «Фольклор» 

Тема 2.2. Основные принципы 
построения программы по 

литературному чтению для 

начальной школы. 

2.2.З. Анализ программ по 

литературному чтению, 

реализуемых в образовательной 

практике Красноярска на 

соответствие требованиям к 

построению, содержанию 

программ учебных предметов 

разных УМК по литературному 
чтению. 

Самостоятельная работа 

2.2. 1. Написание эссе по 

характеристике программ, 

реализуемых в образовательной 

практике Красноярска, 

соответствующих требованиям 

ФГОС и личному читательскому 

опыту. 

Тема 2.4. Основные этапы 

работы над литературным 

произведением на уроках 

литературного чтения 

Разработка наглядных пособий 

для проведения словарной 

работы на уроке литературного 

чтения для детей с 083. 
Разработка виртуальной 

экскурсии как прием подготовки 

к восприятию произведения. 

(экскурсия к памятнику 

АЛ.Чехова, М.Горького, в 

Литературный музей им. 8,П. 

Астафьева и т.д.). 

Тема 2.7. Особенности работы 
с детьми с ОВЗ и одарt!нными 

на уроках литературного 

чтения. 

2 

2 

2 

Всего 10 

Обоснование включения часов вариативной части 

Программа призвана расширить возможности студентов в осуществлении работы с 

литературой Красноярского края. Даёт возможность обеспечить самостоятельную подготовку 

студентов по организации образовательного процесса с использованием информации о 
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фольклоре, поэтах и писателях Края, необходимой для организации в будущей 

профессиональной деятельности опытно-практической работы в начальных классах в 

соответствии с ФГОС НОО. Работодатель указывает на необходимость усиления краевого 

компонента у будущих учителей начальных классов (протокол заседания № 3 от23.04.2020г.). 

Помимо этого, в программу включены темы и задания по работе с детьми ОВЗ. 

Программа носит практика-ориентированный характер, предусматривает 

использование активных форм обучения. Обучающиеся в процессе освоения 

междисциплинарного курса овладевают умениями написания курсовой работы, 

редактирования и написания выпускной квалификационной работы. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК.01. Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

1.1. Область применения программы 

Программа МДК.О 1.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

углубленной подготовки в очной форме обучения. 

1.2. Место МДК.01.04. в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

МДК принадлежит профессиональному модулю 1. Преподавание по программам 

начального общего образования 

1.3. Результаты освоения МДК.01.04. Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

направлен на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 
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ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

занятия. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

разрабатывать учебно-методические 

планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

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

общего образования. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 1. находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

У 2. определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами; 

У 3. использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их 

с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

У 7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
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У 9. проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

У 1 О. интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

У 11. оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

У 12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

У 13. анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

У 19. анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 2. требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные программы начального общего образования; 

3 3. программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

3 5. воспитательные возможности урока в начальной школе; 

3 6. методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

всем предметам; 

3 11. содержание основных учебных предметов начального общего образования 

в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры; 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ* 

Часы вариативной части (в объеме 35 часов) используются: 

а) на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части; 

б) на включение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 
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№ Дополнительные 
№, наименование темы 

Кол-во 
п\п ок,пк З, у часов 

Раздел 3. Конструирование 

современного урока математики 13/8 
пк 1.1. Тема 3.1. Урок открытия знаний 
пк 1.2 3.2, 3.3 , 3.11 

3 
пк 1.3. У.2.У.3., У.9. Тема 3.2. 
ПКl.4 

Урок закрепления 919 
знаний 

Тема 3.3. Урок контроля и оценки 13/8 

Всего 35/25 

Обоснование включения часов вариативной части 

Цель и результат МДК.01.04: подготовка студентов - будущих учителей начальных классов 

к реализации ФГОС НОО в предметной области по математике. Были внесены следующие 

изменения: 

- На территории Красноярского края реализуются разные учебно-методические комплексы. 

Это определяет введение в МДК тем и дополнительного количества часов, связанных с освоением 

содержания начального курса математики в других УМК. 

- У силена практическая часть программы, которая готовит студентов к успешному 

прохождению практики пробных уроков, в частности математики . Выделен отдельный раздел 

«Конструирование современного урока математики», позволяющий овладеть технологическими 

картами, способами проведения урока математики в любом УМК. 

- Изменения определены также и современными трендами: чемпионат Worldskills, 

демоэкзамен в формате Worldskills. 

- В рамках Круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» 

(протокол № 3 от 23.04.2020) работодателями были отмечены проявленные дефициты при 

осуществлении профессиональной деятельности выпускников/студентов КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького», в числе которых: 1) низкий уровень владения 

навыками составления учебной документации (рабочая программа, адаптированная программа, 

основная программа и т.п.); 2) низкий уровень методической подготовки (постановка цели, 

трудности процесса оценивания, организация мониторинга деятельности обучающихся); 3) низкий 

уровень знаний возрастных особенностей обучающихся. Участниками Круглого стола были 

вьщвинуты предложения по корректировке учебного плана, образовательной программы и 

процесса подготовки молодых специалистов: 1) при составлении рабочих программ учебных 
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дисциплин/курсов учитывать изучение методического компонента процесса введения 

дистанционного формата обучения школьников; 2) расширить количество учебного времени на 

изучение общих гуманитарных и математических учебных дисциплин. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение проrраммы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 347 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 127 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.05. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж No 1 

им . М.Горького » по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020г. - июнь 2023г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020-2023 учебном году, в 2-4 семестрах. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: междисциплинарный курс «Естествознание с методикой 

преподавания » принадлежит к профессиональному модулю «Преподавание по программам 

начального общего образования» (ПМ.О 1 ). 

1.3. Требования к результатам освоения МДК 

Междисциплинарный курс МДК.01.05 . Естествознание с методикой преподавания 

направлен на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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

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

содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения МДК.01.05. обучающийся должен уметь: 

У 1. находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам окружающего мира; 

У 2. определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно

гигиеническими нормами; 

У 3. использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по окружающему миру, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
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У 5. планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

У 6. планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

У 7. использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

У 8. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

У 9. проводить педагогический контроль на уроках окружающего мира, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения ; 

У 1 О . интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

У 11. оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках окружающего 

мира, выставлять отметки; 

У 12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по окружающему 

миру; 

У 13 . анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

окружающему миру, корректировать и совершенствовать их; 

У 19. анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

У 20. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

В результате освоения МДК.01.05 обучающийся должен знать: 

3 1. особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

3 2. требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального общего 

образования; 

3 3. программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по окружающему миру; 

3 4. вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

3 5. воспитательные возможности урока окружающего мира в начальной школе; 

3 6. методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

окружающему миру; 

3 7. особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

3 8. основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 
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в обучении; 

3 9. основы обучения и воспитания одаренных детей; 

З 1 О. основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

3 11. содержание предмета окружающего мира в объеме, достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности, и методику его преподавания; 

3 12. требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

3 13. методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся по окружающему миру; 

З 15. основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

3 16. педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

3 17. логику анализа уроков; 

3 18. виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению . 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

МДК О 1.05 Естествознание с методикой преподавания дополнен за счёт вариативных 

часов в объеме 13. Вариативная часть даёт возможность расширения и углубления , 

определяемой содержанием третьего семестра обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. У силена практическая часть программы, 

которая готовит студентов к успешному прохождению практики пробных уроков по 

предмету окружающий мир, а также к демоэкзамену в формате Worldskills . 

Обоснование включения часов вариативной части 

Программа призвана расширить возможности студентов в осуществлении работы с 

различными УМК по предмету «Окружающий мир». Даёт возможность обеспечить 

подготовку студентов по организации образовательного процесса с использованием 

разнообразных образовательных технологий, современного оборудования, необходимого для 

организации в будущей профессиональной деятельности опытно-практической работы в 

начальных классах в соответствии с ФГОС НОО. Работодатель указывает на необходимость 

усиления краеведческого компонента у будущих учителей начальных классов. Помимо этого 

в программу включены темы и задания по работе с детьми ОВЗ . 

Программа носит опытно-ориентированный характер, предусматривает 

использование активных форм обучения. 
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- В рамках Круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» 

(протокол № 3 от 23.04.2020) работодателями были отмечены проявленные дефициты при 

осуществлении профессиональной деятельности выпускников/студентов КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», в числе которых: 1) низкий 

уровень владения навыками составления учебной документации (рабочая программа, 

адаптированная программа, основная программа и т.п.); 2) низкий уровень методической 

подготовки (постановка цели, трудности процесса оценивания, организация мониторинга 

деятельности обучающихся); 3) низкий уровень знаний по внеурочной деятельности 

(отсутствие теоретических знаний, слабые умения в организации внеурочной деятельности 

учеников). 

Участниками Круглого стола были выдвинуты предложения по корректировке 

учебного плана, образовательной программы и процесса подготовки молодых специалистов: 

1) при составлении рабочих программ учебных дисциплин/курсов учитывать изучение 

методического компонента процесса введения дистанционного формата обучения 

школьников; 2) усилить методическую подготовку студентов (постановка цели, трудности 

процесса оценивания, организация мониторинга деятельности обучающихся); 3) повысить 

уровень аналитической, мыслительной деятельности студентов; 4) расширить возможности 

освоение студентами особенностей организации внеурочной деятельности с младшими 

школьниками на материале окружающего мира. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося__lll_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК. 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 

им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020-июнь 2023. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020-2021, 2022-2023 учебных годах , во 2 и 3 

семестрах. 

1.2. Место МДК.01.06. в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

относится к профессиональному модулю ПМ.О 1 Преподавание по программам начального общего 

образования. 

1.3. Требования к результатам освоения МДК 
МДК.О 1.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

направлен на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством , коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения . 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

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

образования. 

В результате освоения МДК.О 1.06 обучающийся должен уметь: 

У !-находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

У2-определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

УЗ-использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках изобразительного искусства и технологии, строить их с учетом 
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особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

У 4-соблюдать технику безопасности на занятиях; 

У5-планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

Уб-планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

У7-использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У8-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

У9- проводить педагогический контроль на уроках по учебным предметам «Изобразительное 

искусство» и «Технология», осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения; 

У 1 О-интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

Yl 1-оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках 

изобразительного искусства и технологии, выставлять отметки; 

У 12-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков изобразительного 

искусства и технологии; 

Yl 3-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Технология», корректировать и 

совершенствовать их; 

У 17-изготавливать поделки из различных материалов; 

У 18-рисовать, лепить, конструировать; 

У 19-анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

У20-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

В результате освоения МДК.О 1.06 обучаюшийся должен знать: 

31-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

32-требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального общего 

образования; 

33-программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам изобразительного 

искусства и технологии; 

6 



34-вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

35-воспитательные возможности урока в начальной школе; 

36-методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Технологию>; 

37-особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

38-основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

39-основы обучения и воспитания одаренных детей; 

31 О-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

311-содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания: 

изобразительного искусства и технологии; 

312-основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

313-требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

314-методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); 

315-методику составления педагогической характеристики ребенка; 

316-основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся на уроках изобразительного искусства и 

технологии; 

317-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

318-логику анализа уроков; 

319-виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 01.07. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ПРАКТИКУМОМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж Nol 

им.М.Горького» по специальности44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составленав соответствии с ФГОС СПО по специальности44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020 г. - июнь 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2022 - 2023учебном году, в 5семестре. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: междисциплинарный курс «Теория и методика физического воспитания с 

практикумом» является частью профессионального модуля 1 Преподавание по программам 

начального общего образования (ПМ.01). 

1.3. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса 

Междисциплинарный курс «Теория и методика физического воспитания с практикумом 

направлен на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

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

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

содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся . 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

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

общего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам. 

У 2. Определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

У 3. Использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся. 

У 4. Применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
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упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях. 

У 5. Планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

У 6. Планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 

У 7. Использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе. 

У 8. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

У 9. Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения. 

У 1 О. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

У 11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки. 

У 12. Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам. 

У 13. Анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их. 

У 19. Анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам. 

У 20. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

3 1. Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся. 

3 2. Требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального общего 

образования. 

3 3. Программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования. 

3 5. Воспитательные возможности урока в начальной школе. 

3 6. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам. 

3 7. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении. 
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З 8. Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими 

трудности в обучении. 

З 9. Основы обучения и воспитания одаренных детей. 

З 1 О. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 

З 11. Содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме , 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, 

физической культуры. 

З 13 . Требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся. 

3 14. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам). 

3 16. Основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся. 

З 17. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

З 18. Логику анализа уроков. 

З 19. Виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению . 

1.5 .Количество часов,отведенное на освоение программы МДК.01.07.Теория и методика 

физического воспитания с практикумом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 27часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК является частью программы подготовки специалистов сред

него звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» по спе

циальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах . 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020- июнь 2023. 

Данная рабочая программа выполняется в 2020-2021 учебном году, во 2 семестре. 

1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего зве

на: МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом является ча

стью ПМ.О 1. Преподавание по программам начального общего образования. 

1.3. Результаты освоения МДК: 

МДК.О 1.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом направлен на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо

ровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм. ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным про

граммам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде

рального государственного образовательного стандарта и примерных основных образова

тельных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов , выступле-

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области на

чального общего образования. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 1. находить и использовать методическую литературу и другие источники инфор

мации, необходимой для подготовки к урокам; 

У 2. определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно

гигиеническими нормами; 

У 3. использовать различные средства, методы и формы организации учебной дея

тельности, обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом осо

бенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

У 5. планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их инди

видуальными особенностями; 

У 6. планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 
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ся; 

У 7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У 8. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-

У 9. проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осу

ществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики ре

зультатов обучения; 

У 1 О. интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

У 11. оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

У 12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учеб

ным предметам; 

У 13. анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

У 16. петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять фи

зические упражнения; 

У 19. анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

У 20. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 1. особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

3 2. требования федерального государственного образовательного стандарта началь

ного общего образования и примерные основные образовательные программы начального 

общего образования; 

3 3. программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

3 5. воспитательные возможности урока в начальной школе; 

З 6. методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

3 9. основы обучения и воспитания одаренных детей; 

3 1 О. основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З 12. элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе на

чального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов; 
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З 13. требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

З 14. методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам) ; 

З 17. педагогические и гигиеническое требования к организации обучения на уроках: 

З 19. виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДН:. 01.09. 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа МДК.01.09. Способы оценивания достижений учащихся 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им.М.Горького» по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020- июнь 2023. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2023 учебных годах, в 4-5 

семестрах. 

1.2. Место МДК.01.09. в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

МДК . 01.09. принадлежит профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования. 

1.3. Требования к результатам освоения МДК. 01.09. 

МДК. О 1.09 Способы оценивания достижений учащихся направлен на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели , мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации . 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1. 7* Организовывать контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 22*. анализировать и конструировать задания, направленные на определение 

достижений учащимися метапредметных результатов (универсальных учебных действий); 

У 23*. составлять контрольно-измерительные задания для контроля и диагностики 

достижений учащихся по учебным предметам; 

У 38*. оценивать предметные и метапредметные результаты учащихся , учитывая 

освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

У 39*. анализировать результаты текущего и промежуточного контроля (проводить 

оценку эффективности обучения) и определять корректирующие действия; 

У 40*. выбирать учебную и учебно-методическую литературу по организации 

системы оценки, дидактические материалы для текущего контроля в соответствии с 

методами итогового контроля. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 3 7*. изменения законодательства Российской Федерация в области построения 

системы оценки; 

3 38*. цели, задачи и основные понятия системы оценки; 

3 39*. региональную систему оценки качества образования в начальной школе, 

содержание и формы региональных процедур оценивания; 

3 40*. методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

3 41 *. основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
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3 42*. особенности применения и ожидаемые результаты при использовании 

современных технологий при организации системы оценки. 

1.4. Обоснование включения часов вариативной части 

Междисциплинарный курс образован за счет вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В связи с внедрением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования особое внимание в начальной школе уделяется вопросу 

построения современной системы оценки образовательных достижений учащихся. В 

настоящее время актуальными вопросами остаются способы оценивания всех групп 

образовательных результатов учащихся, использование накопительной технологии 

портфолио, мониторинг динамики достижений учащихся в учебной деятельности, приёмы 

формирующего оценивания. В начальной школе на региональном и федеральном уровнях 

введены процедуры итоговой оценки деятельности младших школьников, построенные на 

принципах современной системы оценки. Таким образом, главная задача МДК.01.09. 

заключается в том, чтобы обеспечить овладение обучающимися различными оценочными 

процедурами с помощью современного инструментария. 

В рамках Круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд 

работодателя» (протокол № 3 от 23.04.2020) работодателями были отмечены проявленные 

дефициты при осуществлении профессиональной деятельности выпускников/студентов 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», в числе которых: -

низкий уровень методической подготовки (постановка цели, трудности процесса 

оценивания, организация мониторинга деятельности обучающихся). Участниками Круглого 

стола были выдвинуты предложения по корректировке учебного плана, образовательной 

программы и процесса подготовки молодых специалистов: - увеличить количество 

учебного времени на изучение курса по способу оценивания достижений обучающихся. 

В ходе изучения междисциплинарного курса «Способы оценивания достижений 

учащихся» обучающиеся научатся осуществлять оценивание всех групп образовательных 

результатов, определять динамику достижений, организовывать итоговую оценку 

результатов деятельности, получат практический опыт оценивания результатов 

деятельности обучающихся. Таким образом, у студентов будет сформирована 

дополнительная профессиональная компетенция ПК 1. 7* Организовывать контрольно

оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий. 
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1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК.01.09.: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

02.01. Основы организации внеурочной работы (научно-познавательная 

деятельность) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса 02.01. Основы организации внеуроч

ной работы (научно-познавательная деятельность) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж N~ 1 

им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа реализуется в 2020 - 2021 и 2021 - 2022 учебном году, во 

2,3.4-ом семестрах. 

Рабочая программа МДК.02.01. Основы организации внеурочной работы (научно

познавательная деятельность) может быть использована в дополнительном профессиональ

ном образовании как составная часть (модуль) программ повышения квалификации и пере-

подготовки учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, методи

стов, апеллирующая к пониманию базовых компонентов внеурочной деятельности. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки спе

циалистов среднего звена: МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы (научно

познавательная деятельность) принадлежит к профессиональному учебному циклу и вклю

чен в профессиональный модуль ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

1.3. Результаты освоения междисциплинарного курса 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы (научно-познавательная дея

тельность) направлен на формирование у обучающихся общих и профессиональных 1.-ом

петенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
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ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. коллега

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

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 вне

урочной деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельно

сти и общения обучающихся. 

ПК *3.9. Планировать и реализовывать образовательные мероприятия 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде

рального государственного образовательного стандарта и примерных основных образова

тельных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 
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ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения междисциплинарного курса Основы организации внеурочной 

работы (научно-познавательная деятельность) обучающийся должен уметь: 

Yl - находить и использовать методическую литературу и другие источники инфор

мации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности 

в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

УЗ - составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми; 

У 4 - использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, стро

ить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

У5 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-

ся; 

Уб - планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе вне

урочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

У7 - мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во вне

урочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

У8 - планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их замещающими); 

У9 - подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

YlO- использовать различные методы и приемы обучения; 

Yl 1 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

У12 - выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

УlЗ - составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

У14 - применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совмест

ные культурные мероприятия); 

У 15 - вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам ор

ганизации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

Уlб - анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятель-

ности; 
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В результате освоения междисциплинарного курса Основы организации внеурочной 

работы (научно-познавательная деятельность) обучающийся должен знать: 

31 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации вне

урочной работы в избранной области деятельности; 

32 - особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе: 

33 - теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

34 - педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы: 

35 - методические основы организации внеурочной работы в избранной области дея-

тельности; 

36 - особенности общения обучающихся; 

37 - методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

38 - методические основы и особенности работы с обучающимися. одаренными в из

бранной области деятельности; 

39 - способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся: 

31 О- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их за

меняющими, как субъектами образовательного процесса; 

311 - логику анализа внеурочных мероприятий и занятий в избранной области дея

тельности; 

312 - виды документации, требования к ее оформлению. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов. в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 71 час. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК.02.02. МЕТОДИКА ПРЕПОДА

ВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подго

товки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж No 1 

им. М. Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022 учебном году. в 4 семестре. 

Рабочая программа междисциплинарного курса при условии внесения ряда дополне-

ний может быть использована как программа курсов повышения квалификации для специа

листов, работающих с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. Также 

есть возможность формирования курсов с учётом типа конструкторов. имеющихся в распо

ряжении обучающегося: LEGO WeDo или LEGO Mindstorms NXT. Программа имеет практи

ка-ориентированный характер, способствует освоению слушателями необходимого инстру

ментария для реализации оригинальных сценариев уроков и внеурочных занятий с элемен

тами робототехники и легоконструирования. 

1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего зве

на: междисциплинарный курс «Методика преподавания робототехники и легоконструирова

нию> относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников. 

1.3. Результаты освоения МДК: 

МДК.02.02 Методика преподавания робототехники и легоконструирования направлен 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен

ствования профессиональной деятельности; 

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

занятия; 

ПК *3.9. Планировать и реализовывать образовательные мероприятия. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 1 * грамотно выражать свою идею, проектировать её техническое и программное 
решение; 
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У 2 * конструировать и программировать различные модели роботов и движущихся 
механизмов; 

У 3 * применять полученные знания в практической деятельности. 
В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 1 * основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
3 2* комплекс базовых технологий, применяемых при создании роботов, основные 

принципы механики; 

3 3 * компьютерные среды визуального программирования. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части в объеме 43 часов используются: 

а) на формирование умений использовать оборудование LEGO во внеурочной дея

тельности; 

б) на включение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Обоснование включения часов вариативной части 

Робототехника - одно из ведущих направлений современной прикладной науки. Раз

витие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных направлений 

технологического развития в сфере информационных технологий, которые определены Пра

вительством Российской Федерации в рамках «Стратегии развития отрасли информацион

ных технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года» (от 01.11.2012 г. 

№ 2036-р). 

В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические комплек

сы, в числе которых конструкторы LEGO WeDo и LEGO Mindstorms NXT. 

Набор LEGO WeDo является стартовым набором, позволяющим освоить основные 

принципы легоконструирования и робототехники, научиться собирать базовые движущиеся 

механизмы. Элементы конструирования с использованием LEGO WeDo можно вводить во 

внеурочную деятельность уже начиная с 1 класса. Занятия с данным конструктором помогут 

обучающимся понять основные принципы механики, будут способствовать развитию вооб

ражения и пространственного мышления, покажут новые способы решения ряда задач. 

Набор LEGO Miпdstoпns NXT имеет большее количество деталей и открывает более 

широкий спектр возможностей конструирования. 
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Для обоих конструкторов разработана визуальная среда программирования с интуи

тивно понятным интерфейсом, работа в которой способствует формированию логического 

мышления и помогает освоить обучающимся основы алгоритмизации. 

Педагогическая целесообразность программы МДК.02.02. Методика преподавания 

робототехники и легоконструирования ориентирована на выполнение требований к содер

жанию внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содер

жания предметных программ. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

МДК 02.03 ОСНОВЫ ВОЖА ТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК 02.03 Основы вожатской деятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им.М.Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2022 учебном году, в 4 семестре. 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании как составная часть (модуль) программ 

повышения квалификации учителей начальных классов, вожатых, организаторов 

мероприятий в летнем лагере. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: МДК 02.03 Основы вожатской деятельности принадлежит к 

циклу профессиональных модулей и включен в профессиональный модуль ПМ 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

1.3. Результаты освоения МДК 

МДК 02.03 Основы вожатской деятельности направлен на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций: 

ПК 3.9. * Планировать и реализовывать образовательные мероприятия 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен умеп,: 

У 1 * Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п 

У 2* Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

У 3* Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую. учебно

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетоl\1 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 
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З 1 * Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи: 
З 2* Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни. их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

З 3* Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

1.4. Использованпе часов вариативной части ППССЗ 

МДК 02.03 Основы вожатской деятельности реализуется за счет часов вариативной 

части (в объеме 43 часов). 

Обоснование включения часы вариативной части 

Необходимость МДК 02.03 Основы вожатской деятельности обусловлена 

потребностью подготовки специалистов, организующих отдых детей в летний период. в 

рамках долгосрочной целевой программы «Развитие в Красноярском крае системы отдыха. 

оздоровления и занятости детей». 

Работодатели обращают внимание педагогов колледжа на то. что у выпускников 

бывают проблемы с организацией внеурочной деятельности ребенка. в частности. летнего 

отдыха детей. Протокол круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд 

работодателя» от 23. 04. 2020 

курса: 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы мсждисщш.111нар11ого 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося ll_часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 03.01 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж 

№1 им.М.Горького» по специальности44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составленав соответствии с ФГОС СПО по специальности44 . 02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020 г. - июнь 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021- 2022, 2022-2023учебных годах. в 4 и 

в 5 семестрах . 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы под1 ·отовк11 

специалистов среднего звена:междисциплинарный курс «Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя» является частью профессионального модуля 

Классное руководство (ПМ.03). 

1.3. Требования к результатам освоения междпсциплннарного курса 

Междисциплинарный курс «Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителю>Направлен на формирование у обучающихсяобщвх 11 

профессиональных 1<"омпетенц11й: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. колл егаl\lи 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели , мотивировать деятельность обучающихся. организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса . 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей. 

содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм. ее 

регулирующих. 

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 младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения. 

работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации. особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиона.11ыюй 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле11ий. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 1. Выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты. 
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У 2. Формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

У 3. Планировать деятельность классного руководителя. 

У 4. Оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации. 

У 5. Совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия. 

организовывать их подготовку и проведение. 

У 6. Использовать разнообразные методы, формы. средства обучения и воспитания 

при проведении внеурочных мероприятий. 

У 7. Организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно

полезной деятельности и детские творческие объединения. 

У 8. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий. 

У 9. Создавать условия для развития ученического самоуправления. форl\шрования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе. 

У 1 О.Помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты. 

У 11. Составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими). 

У 12. Вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими). 

У 13. Организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий. 

У 14. Изучать особенности семейного воспитания обучающихся. 

У 15. Формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

У 16. Анализировать процесс и результаты работы с родителями. 

У 17. Использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся класса. 

У 18. Анализировать процесс и результаты классного руководства. внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом). 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 1. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя. 

3 2. Методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления. 

3 3. Особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 
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образования. 

3 4. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

3 5. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям. 

3 6. Особенности процесса социализации обучающихся. 

3 7. Условия развития ученического самоуправления в образовательной организации. 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе. 

3 8. Особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми. 

3 9. Теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности. 

формы проведения внеурочных мероприятий. 

3 1 О. Содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в образовательной организации. 

3 11. Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы. 

3 12. Основы делового общения. 

3 13. Особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителяl\1и 

обучающихся (лицами, их заменяющими). 

3 14. Задачи и содержание семейного воспитания. 

3 15. Особенности современной семьи. 

3 16. Содержание и формы работы с семьей. 

3 17. Способы диагностики результатов воспитания. 

3 18. Методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации. 

3 19. Логику анализа деятельности классного руководителя. 

1.4.Количество часов,отведенное на освоение программы МДК.03.01. 

Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК.04.01. является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднего профессионального 

образования углубленной подготовки. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - сентябрь 2020 - июнь 2023. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021- 2022, 2022-2023 учебном году. в 3-6 

семестрах. 

1.2. Место МДК.04.01. в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: принадлежит к профессиональному модулю ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

1.3. Результаты освоения МДК.04.01. 

МДК.04.01. направлен на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 1 О. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов. рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

ПК4.6* - способен применять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания. 

ПК4.7* - готов применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях. 

ПК4.8* - способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У 1. анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

вариативные (авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной 

программы; 

У 2. определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 

У 3. осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально

психологических особенностей обучающихся; 
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У 4. определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

У 5. адаптировать имеющиеся методические разработки; 

У 6. сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации и особенностей возраста обучающихся; 

У 7. создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

У 8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У 9. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего образования; 

У 1 О. использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

У 11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

У 12. определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

УlЗ* - организовывать и проводить психолого-педагогическое исследование в 

соответствии с основными принципами организации исследования и способами построения 

научного знания. 

У14* - применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях. 

У15* - осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических и педагогических наблюдений и диагностики. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 1. теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

3 2. теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

3 3. особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

3 4. концептуальные основы и содержание примерных программ начального обшего 

образования; 

3 5. концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 

3 6. педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно

развивающей среды в кабинете; 

3 7. источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 
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3 8. логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

3 9*. основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

31 О* - принципы организации психологического и педагогического исследования, 

способы достижения и построения научного знания. 

311 * - качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований . 

312* - методику сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических и педагогических наблюдений и диагностики. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме - 47 часов) используются: 

а) на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части; 

б) на включение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. 

№ Дополн1пельные №, наименование темы Кол-во 

п/п ОК,ПК 3, у часов 

1. ПК4 . 6 . * 39*, УIЗ* Тема 1.1 . Общие представления о 1 
методологии науки (с.р.lч) 

2. ПК4 . 6.* 39*, У13* Тема 1.2. Логическая структура 3 
исследования (с.р . 2 ч) 

3. 39*, 310*, У13*,У14* Тема 2.1. Общее представление о 1 
ПК4.6.*, ПК 4.7.* теоретическом исследовании (с.р . lч) 

4. 39*, 310*, У13*,У14* Тема 2.2. Сущностная характеристика 3 
ПК4.6.*, ПК 4.7.* методов теоретического исследования. (с.р.2ч) 

5. 39*, 310*, У13*,У14* Тема 3 .1. Эмпирические методы и 1 
ПК4 . 6 . *, ПК 4.7.* методики исследования (с.р.lч) 

6. 39*, 310*, У13*,У14* Тема 3 .2. Эксперимент как метод 1 
ПК4.6.*, ПК 4.7.* психолога - педагогических исследований . (с.р.lч) 

7. пк 4.7.* 310*, У14* Тема 3.3. Наблюдение как метод психолога 2 
- педагогических исследований (с.р . 1 ч) 

8. ПК4.7 . * 310*, У14* Тема 3 .4. Опросные методы исследования 1 
(с.р.1 ч) 

9. пк 4.7 .* 310*, У14* Тема 3.5. Тестирование 1 
(с.р.1 ч) 

10. ПК4.7.* 310*, У14* Тема 3.6. Проективные методики 1 
(с.р.lч) 

11. пк 4.7.* 310*, У14* Тема 3.7. Характеристика методов анализа 4 
продуктов деятельности и экспертного (с.р.4ч) 

оuенивания. 

12. ПК4.7*, ПК4.8.* 310*, 311*, 312* Тема 4.1. Интерпретация и апробация 3 
У14*, У15* результатов исследования (с.р.2ч) 

13. ПК4.7* , ПК4.8.* 310*,311*, 312* Тема 4.2. Оформление результатов 2 
У14*, У15* исследования (с.р.2ч) 

14. ПК4.7*, ПК4.8.* 310*,311*,312* Тема 4.3. Изложение результатов 2 
У14*, У15* исследования (с.р.1 ч) 
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Макс11мально часов 47 
Аудитор1iые часы 26 

Самостоятельная Qабота 21 

Обоснование включения часов вариативной части 

Результатом изучения профессионального модуля ПМ.04 . Методическое обеспечение 

образовательного процесса, частью которого является междисциплинарный курс МДК.04.01. 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы учите,-тя начальных классов, 

является разработка студентом портфолио педагогических достижений, ориентированного на 

запросы работодателей. Необходимость усиления методической составляющей при 

подготовке специалистов неоднократно обозначалась в ходе совместных семинаров с 

учителями и заместителями директоров баз практики . Прел.ставители работодателя 

неоднократно подчеркивали важность формирования у студентов компетенций, связанных с 

умениями разработки методических материапов, являющихся неотъемлемой частью работы 

учителя начальных классов (протокол №3 от 23.04.2020). Кроме того, одной из актуапыrых 

задач современного начального образования является подготовка учеников к выполнению 

группового проекта. Включение вариативных часов в програ:-.~му МДК позволит углубить 

работу по созданию студентом таких документов как рабочая программа учебного предмета 

и методическая разработка по теме выпускной ква.:-тификационной работы; студенты 

получают практический опыт участия в проектной ,'{еятельности через проектирование 

предметно-развивающей среды кабинета начапыrых классов. 

1.5. Количество часов, отведенных на освоение программы МДК: 

- .максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕiКДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

05.01. ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПА ЧАЛЬНОМ ОI>РАЗОВАНИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подго

товки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический r<олледж Nol 

им. М. Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021 - 2022, 2022 - 2023 учебных годах, в 3 

- 6 семестрах. 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополни

тельном профессиональном образовании как составная часть (модуль) программ повышешrя 

квалификации и переподготовки для учителей начальных классов, направленная на решение 

задач актуализации проектного обучения младших школьников как пропедевтики проектной 

деятельности обучающихся подростковой и старшей школы. 

1.2. Место междисциплшшрного курса в структуре программы нодготовкн с11с-

1111ал11стов среднего звена: МДК 05.01. Проектное обучение n начал1>ном образовании nхо

д1п в профессиональный модуль 05 Профессиональные модули по выбору. 

1.3. Результаты освос11ш1 мсждпсщшлшшрного курса: 

МДК 05.01 направлен на формирование у обучающихся общнх и 11рофссс11011алы1ых 

КОJ\ШСТСIЩИЙ: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 11 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

нии. 

ПК* 05.О1 .1 Определять цели и задачи проектного обучения в начальном образоnа-

ПК* 05.01.2 Разрабатывать и реализовывать проекты, проектные задачи. 

ПК* 05.01.3 Оценивать результативность проектного обучения обучающихся. 

ПК* 05.01.4 Оформлять документацию, обеспечивающую организацию проектного 
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обучения в начальном образовании. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уl\1сп.: 

У 1 * - отбирать средства проекшого обучения; 
У 2* - использовать разнообразные приемы мотивации обучающихся, направле1111ые 

ва реализацию проектных задач, с учетом возрастных особенностей; 

У 3 * - работать с проектными идеями младших школьников; 
У 4* - организовывать выполнение обучающимися проектных задач; 

У 5* - определять метапредметные, лич1юсп1ые результаты, 

посредством проектного обучения; 

формируеыыс 

У 6* - определять критерии оценивания проектной деятельности младших 

IIIKOЛЫIИKOB. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

3 1 * - методику организации проекшого обучения; 
3 2* - основные этапы работы над проектной задачей/проектом; 

3 3 * - требования к структуре проектных задач/проектов; 
1.4. Использование часов варнапшпой частп ППССЗ 

МДК 05.01 Проектное обучение в начальном образовании разработан за счет вариа

пшвых часов в объеме 202. Содержание МДК направлено на включение дополнительных 

компетентностей, умений, знаний и практического опыта, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и nозможностями продолжения образования. 

Обос11ова1111е включешш часов варнатшшой частн 

IЗведсние в образовательный процесс колледжа междисц1шшшар11ого курса 05.01. 

Проектное обучение в начальном образовании обусловлено запросами со стороны работодс1-

тслей, выступающими в качестве баз производственной практики (МАОУ «Гимназня N~ 1 

Ушшерс», МАОУ «Лицей №9 Лидер», МАОУ «Лицей №7», МАОУ СШ №151). Актишюс 

11спользование в собственной педагогической деятельности данными образовательными ор

ганизациями технологии проектного обучения позволяет отметить ее эффективность 13 ас

пекте формирования универсальных учебных действий младших школьников. Пощ,отов1ш 

учащихся к выполнению группового проекта является актуальной задачей для ш1чш1ыю!I 

школы. Однако в курсе профессиональной подгото13ки учителей начальной школы 13 настоя

щее время отсутствуют дисциплины, содержательным ядром которых выступало бы проект-

1юе обучение. 

Отмеченные обстоятельства поз13олили 13Ый:ти 11а оформление технических заказов на 

рюработку проектных идей и их реализацию на базе школ. В связи с этш.1, подготовка сту-
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дентов к овладению способами организации проектной деятельности в начальном образова

нии должна осуществляться на этапе подготовке специалистов. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освосш1с программы мсжднсщшлшшр-

ноrо курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 202 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 53 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

МДК 05.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж N~l им.М.Горького» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2022 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 202112022 и 2022/2023 учебных годах. в 

3,4.5,6 семестрах. 

Рабочая программа МДК может быть использована для подготовки студентов к 

дополнительному виду профессиональной деятельности: проведение занятий по подготовке 

детей к обучению в школе. 

1.2. Место МДК в структуре программы подготовки спецналнстов среднего 

звена: МДК относится к ПМ 05.02 Подготовка детей к обучению в школе. 

1.3. Результаты освоения МДК 

МДК направлен на формирование у обучающихся общих и професснональных 

компетенцнй: 

ПК* 05.02.01. Разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы по 

подготовке детей к обучению к школе; 

ПК* 05.02.02. Определять цели и задачи, планировать. реализовывать и анализировать 

различные виды деятельности и общения детей старшего дошкольного возраста. 

направленные на подготовку к обучению в школе; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность. определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач. профессионального и личностного 

развития. 

В результате освоения МДК обучающийся должен иметь практический опыт: 

ПОl *: разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы по 

подготовке детей к обучению в школе. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 
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У 1 *: осуществлять целеполагание в сфере дополнительного образования детей; 

У2*: моделировать образовательный процесс в сфере дополнительного образования 

детей, направленный на подготовку детей к обучению в школе ; 

УЗ*: планировать образовательную деятельность по дополнительны\1 

общеобразовательным программам по подготовке детей к обучению в школе; 

У 4 *: реализовывать элементы дополнительных общеобразовательных программ по 

подготовке детей к обучению в школе; 

У 5 *: анализировать образовательный процесс по допо;шительным 

общеобразовательным программам по подготовке детей к обучению в школе. 

детей; 

детей; 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

31 *: возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста; 

32*: нормативно-правовые акты, регулирующие дополнительное образование детей; 

33*: понятие и сущность занятий в сфере дополнительного образования детей; 

34*: основные требования к занятию по программе дополнительного обрюования 

35*: методы и приемы в образовательном процессе дополнительного образования 

36*: образовательные технологии в дополнительном образовании детей. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

МДК реализуется целиком за счет часов вариативной части ППСС3. 

Часы вариативной части (в объеме 202) используются на включение допо.11-нпельных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и воз~южностями 

продолжения образования за счет овладения дополнительным видом профессиональной 

деятельности: проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе. 

Обоснование включения часов вариативной части 

Произошедшие за последнее десятилетие изменения в системе начального общего 

образования требуют качественной предшкольной подготовки детей для последующего 

успешного обучения в школе. «Предшкольное образование» создает условия для 

выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев 

населения. Необходимо обеспечение доступности образования детей. ориентированного на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. Таким 
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образом, подготовка специалиста для осуществления предшкольной подготовки детей 

является актуальной. 

МДК «Теория и методика преподавания по программам допо.1нительногu 

образования для детей дошкольного возраста» направлен на овлаление студентом 

дополнительными профессиональными компетенциями, которые дадут возможность 

выпускнику осуществлять предшкольную подготовку детей 5-7. Помимо приобретения 

новых профессиональных компетенций, студент, знакомясь с особенностями дошкольного 

возраста. приходит к большему пониманию особенностей развития младших школьников. 

которые проявляются в начальный период обучения в школе, в период вхождения в 

школьную жизнь. 

В программе сформулированы целевые установки по каждой теме, направленные на 

приобретение знаний, умений и практического опыта, которые должен освоить студент в 

процессе изучения данного МДК. 

В рамках Круглого стола «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» 

(протокол № 3 от 23.04.2020) работодателями были отмечены проявленные дефиuиты 11ри 

осуществлении профессиональной деятельности выпускников/студентов КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького». в числе которых : 

1) низкий уровень владения навыками составления учебной документации (рабочая 

программа, адаптированная программа, основная программа и т.п.): 

2) низкий уровень методической подготовки (постановка цели, трудности процесса 

оuенивания, организация мониторинга деятельности обучающихся); 

3) низкий уровень знаний возрастных особенностей обучающихся. 

Участниками Круглого стола были выдвинуты предложения по корректировке 

учебного плана, образовательной программы и процесса подготовки мо.1одых специалистов: 

1) при составлении рабочих программ учебных дисциплин/курсов учитывать изучение 

методического компонента процесса введения дистанционного фор!\lата обучен11я 

школьников; 

2) расширить количество учебного времени на изучение общих гуманитарных и 

математических учебных дисциплин. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов: 
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самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК 05.03. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ИГРОПРАКТИКА В 

ПРЕПОДАВАНИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК является частью программы подготовки спеuиалистов сред

него звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж No 1 им.М.Горького» по спе

uиальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализаuии ППССЗ - 2020 - 2023 г. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021 - 2023 учебных годах в 3, 4. 5. 6 се

местрах. 

1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

МДК 05.03. Теория и методика игровой деятельности/игропрактика в преподавании 

принадлежит к профессиональному модулю по выбору «Игропедагог» (ПМ 05.03.) . 

1.3. Результаты освоения МДК 

МДК 05.03. Теория и методика игровой деятельности/игропрактика в преподавании 

направлен на формирование у обучающихся общих и професснональные компетенщш: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы. контролиро

вать и оuенивать решение профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оuенку информаuии, необходимой для постанов

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информаuионно-коммуникаuионные технологии для совершен

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. коллега

ми и соuиальными партнерами. 

ПК* 05.03.01. Определять uели и задачи, планировать и анализировать игровые обра

зовательные занятия; 

ПК* 05.03.02. Проводить игровые образовательные занятия в качестве игрового пер

сонажа; 

ПК* 05.03.03. Осуществлять педагогический контроль, оuенивать проuесс и результа

ты обучения; 
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ПК* 05.03.04. Разрабатывать игровые программы на основе образовательного стан

дарта с учетом вида образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У* 1. определять педагогические возможности различных типов игр, использующихся 

для организации обучения; 

У* 2. оценивать взаимосоответствие цели и задач учебных и внеучебных занятий и 

применяемых для их реализации игр; 

У* 3. моделировать игровое общение; 

У* 4. комплектовать содержание игр нужным материалом в соответствии с изучае-

мыми программами; 

У* 5. прогнозировать конкретные результаты обучения, развития и воспитания; 

У* 6. подбирать целесообразные игры или блоки игр; 

У* 7. находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогиче

ских проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

З* 1. принципы обучения и воспитания посредством игры; 

З* 2. физиологические, психологические, социальные закономерности развития лич-

ности; 

З* 3. особенности содержания и организации педагогического процесса, в основе ко

торого лежит игра, на различных ступенях образования; 

З* 4. педагогические возможности и условия применения игры для организации учеб

но-воспитательного процесса; 

З* 5. психолого-педагогические условия организации учебного процесса на основе 

игры; 

3* 6. средства контроля и оценки образовательных результатов посредством игры: 

З* 7. основы культуры досуга, закономерности в организации культурно-массовой и 

игровой деятельности; 

З* 8. менеджмент игры, методику игры и основы игротехники - владеть мастерством 

общения, управления аудиторией, моделирования новых игр (программ), определёнными ак

тёрскими и сценическими способностями (вербальная и невербальная техника, искусство пе

ревоплощения, работа с микрофоном и т.д.). 
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1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Содержание МДК 05.03. Теория и методика игровой деятельности/игропрактика в 

преподавании направлено на включение дополнительных компетентностей, умений, знаний 

и практического опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда (в объеме - 202 часа) 149 практиче

ских часов и 53 самостоятельных часов. 

Обоснование включения часы вариативной части 

В связи с необходимостью внедрения новых технологий обучения детей разных воз 

растов, все большее количество образовательных организаций переходит на интерактивные 

формы обучения. Например, Гимназия №1 "Универс" г.Красноярска уже достаточно давно 

использует игровые технологии при работе с обучающимися старшей и средней школой и 

отмечает высокую продуктивность данной технологии, вовлеченность как учеников. так и 

учителей. Но интегрировать игровые технологии в начальную школу они пока не могут, так 

как существует дефицит специалистов, знающих не только возрастные особенности обуча

ющихся, но и владеющих методикой работы с данным контингентом, обладающих опытом 

реализации не просто развлекательно-досуговых, но и образовательных игр. 

Обозначенная проблема носит стратегический характер, например, в «Атласе новых 

специальностей», разработанных в Сколково, специальность «игропедагог» выделяется как 

отдельная профессия. Еще одним значимым фактором введения игропедагогики в образова

тельный процесс школы является развитие у обучающихся умения работать в команде. что 

также соответствует требования ФГОС НОО. 

Одним из видов деятельности , которыми должен владеть учитель начальных классов 

согласно основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

должна быть: 4.3.1. Преподавание по образовательным программам начального общего обра

зования. Поэтому, студент освоивший программу данного профессионального модуля, так 

же будет владеть этим видом деятельности, но форма ее организации будет носить специфи

ческий игровой характер. Таким образом, обучающийся овладеет еще одним видом профес

сиональной деятельности (ВПД): Организация игровой образовательной деятельности. 

1.5.Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.05.04. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУ Лl>ТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью програr-.1l\1ы 

подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж 

№ 1 им. М. Горького» по специальности 44.02.02 Преподавание в 11ачаль11ых классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020-2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2023 учебных годах, в 4-6 семестрах . 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на программах повышения квалифиющии 

для учителей начальных классов. 

1.2. Место МДК в структуре программы nодготоnкн спещrалrrстов срсю1сго 

звена: МДК.05.04. Методика преподавания основ религиозных культур и светской этнки 

входит в ПМ.05. Профессиональные модули по выбору. 

1.3. Результаты освоения МДК: 

МДК 05.04. Преподавание по программе основ религиозных кулиур и светской этнк11 

направлен на формирование у обучающихся общих и професс11ош1ль11ых ко!\шстс1щ11i1: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи;-.юй для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководствоJV1, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятелыюсть обучающихся, органи:ювыв~ть и 

контролировать их работу с принятием на себя отвстствешюсти за качество 

образовательного процесса. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

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

внеурочные занятия. 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и рсзульп1ты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий . 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 11а основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных ос1юв11ых 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особсшюстей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 05.04.1. * Осуществлять реализацию курса учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках ос1юшюй образовательной програl\!~1ы 

начального общего образования. 

ПК 05.04.2. * Применять современные формы и методы воспитателыюй работы для 
решения задач духовно-нравственного развития обучающихся. 

В результате освоения МДК обучающийся должен умеп.: 

У 1. Определять цели и задачи урока, планировать и проводить его с учсто.\1 

особенностей учебного предмета, класса, отдельных обучающихся. 

У 2. Использовать различные средства, методы и формы организации учеб11ой 

деятельности обучающихся на уроках по учебным предметам курса «Основы рсш1пюз1юf! 

культуры и светской этики» с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся. 

У 3. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

учебным предметам курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

У 4. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятслыюстп, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

У 5. * Создавать учебно-методическое обеспечение учебных предыето13 курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

У 6. * Реализовывать программу учебного курса «Основы религиозной куш,туры 11 

спетской этики» как единой комплексной учебно-воспитательной системы. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

3 1. * Программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по учебным прещ.rетам курса 

религиозной культуры и светской этики». 
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3 2. * Содержание основных учебных предметов курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» начального общего образования в объеме достаточ11ом для осущсствленшr 

профессиональной деятельности и методику их преподавания. 

3 3. * Воспитательные возможности курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» в начальной школе. 

3 4. * Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 
уроках и во внеурочной деятельности по курсу «Основы религиозных культур 11 светскоi'r 

ЭТИКИ». 

3 5. * Средства контроля и оценки образоIЗательных результатов по курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

1.4. Использованне часов вариатнвной частн ППССЗ 

Часы вариативной части (в объеме - 202 часа) используются на включение yl\rerшf'r, 

з11а11ий и практического опыта, необходимых для обеспечения ко11курентоспособностн 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возl\10ж1юстяl\ш 

11родолжения образования. 

Обоснование включения часов вариативной частн 

Введение в учебный процесс колледжа профессионалыюго модуля ПМ.05.04. 

Преподавание по программам ОРКСЭ обусловлено необходимостью реалшащш 

Федерального государственного образовательного стандарта начального ос1юшю1'0 

образования, содержание которого предполагает введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный пропесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 11 

сnетской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г, 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительстnа Российско!! 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Однако в курсе профессиональной подготовки учителей начальной школы в 

настоящее время отсутствуют дисциплины, содержательным ядром которых выстушuю бы 

ОРКСЭ. Таким образом, овладение учителями начальной школы ос1юIЗами орга11изац11н 

обучения по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» выступает 

нс11ременным условием формирования компетенций, позволяющих молодому специал11сту 

сферы образования соответствовать требованиям, предъявляемым в ФГОС НОО, и тсl\1 

самым усиливать собственную конкурентоспособвость на рывке труда. 
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Обнаруженные дефициты послужили основанием для разработки профессиошшыюго 

модуля, способствующего формированию дополнительных профессиональных компете1щий. 

Введение в учебный процесс колледжа междисциплинарного курса МДК.05.04. 

Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики обусловле110 

запросами со стороны работодателей, выступающими 13 качест13е баз производствс111101! 

практики, в овладении будущими учителями начальных классов методики препощша11ш1 

ко!'.шлексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». I3 настоящее вреJ\lя во 

всех образовательных организациях в 4 классе (МАОУ «Гимназия Nol Ушшерс», МАОУ 

«Лицей №9 Лидер», Лицей №7, МАОУ СШ №152 и др.) включен предмет ОРКСЭ n 

образовательный процесс. 

1.5. Количество часов, отведенное на ocnoc1111c программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫМЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 05.05 Методика работы с детьми в классах коррекционно-развивающего обучения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44 .02.02. «Преподавание в начальных классах» углубленной подготовки 

в очной форме обучения в части освоения дополнительного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) по выбору студента в области коррекционно-развивающего обучения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Данная рабочая программа выполняется в 2021-2023 учебных годах. в III-VI 

семестрах. 

Рабочая программа МДК может быть использована для подготовки студентов к 

дополнительному виду профессиональной деятельности: преподавание в классах 

компенсирующего и коррекционного обучения, индивидуальная образовательная работа с 

детьми , имеющими трудности в обучении. 

1.2. Место МДК 05.05 Методика работы с детьми в классах коррекнпонно

развиnающего обученияв структуре программы подготовки специалпстов среднего 

звена: 

МДК 05.05.является составной частью профессионального модуля по выбору 

студентов ПМ 05.05 «Коррекционно-развивающее обучение». 

1.3. Результаты освоения МДК 05.05 Методика работы с детьми в классах 

коррекцпонно-развпвающего обучения 

МДК 05.05 Методика работы с детьми в классах коррекционно-развивающего 

обучениянаправлен на формирование у обучающихся общпх 11 професспональных 

компетенций: 

ПК*05.05.010пределять цели и задачи, результаты обучения, планировать 

коррекционно - развивающие занятия с учётом индивидуальных особенностей и имеющихся 

у обучающихся трудностей в обучении 

ПК* 05.05.02 Организовывать и проводить уроки (занятия) в классах коррекционно -

развивающего обучения с учётом индивидуальных 

обучающихся трудностей в обучении 

ПК* 05.05.03 Оценивать результаты обучения 

особенностей 

с учетом 

особенностей и имеющихся у обучающихся трудностей в обучении 

и имеющихся у 

индивидуальных 
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ПК* 05.05.04 Анализировать уроки (занятия) в классах коррекционно - развивающего 

обучения, принимать решение по коррекции целей, содержания, методов и средств обучения 

с учетом индивидуальных особенностей и имеющихся у обучающихся трудностей в 

обучении 

ПК* 05 .05.05 Проводить диагностику уровня развития обучающихся, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК* 05 .05.06 Готовить дидактический материал для проведения уроков в 

соответствии с программой обучения класса / группы / отдельного учащегося 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 7 Использовать разнообразные методы и приёмы для мотивации и организации 

деятельности учащихся 

В результате освоения МДК 05.06 Методика работы с детьми в классах 

коррекционно-развивающего обучения обучающийся должен уметь: 

У 1 * определять цели, задачи, результаты урока (занятия), его место в системе уроков 

(занятий) по решению задач развития ребёнка 

У 2* составлять конспект урока (занятия) для класса коррекционно - развивающего 

обучения 

У 3* выбирать и использовать различные методы, средства и формы организации 

учебной деятельности учащихся в классах коррекционно - развивающего обучения 

У 4* осуществлять анализ и самоанализ при проведении уроков (занятий) в классах 

коррекционно - развивающего обучения 

У 5* проводить диагностику и анализировать данные диагностики по определению 

уровня развития конкретного ребёнка 

У 6* планировать коррекционно-развивающую работу с ребёнком , имеющим 

трудности в обучении 

У 7* варьировать цели, содержание, методы и средства обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и имеющихся у детей трудностей в обучении 

У 8* выбирать и применять средства обучения для обеспечения образовательного 

процесса в классе с учетом особенностей отдельных обучающихся 

У 9* планировать работу с родителями 

У 1 О* проводить педагогический контроль, осуществлять отбор контрольно

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения 
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В результате освоения МДК 05.06 Методика работы с детьми в классах 

коррекuионно-развивающего обучения обучающийся должен знать: 

3 1 * факторы, влияющие на успешность обучения и соuиализаuии детей 

3 2* методы исследования психического развития детей 

3 3* способы и приёмы работы с родителями учащихся, имеющих трудности в 

обучении 

3 4* способы и приемы мотиваuии учащихся 

3 5* требования к уроку (занятию) коррекционно - развивающего характера 

3 6* принципы коррекционно - развивающего обучения 

3 7* методы коррекционно - развивающего обучения 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

МДК 05.06 Методика работы с детьми в классах коррекционно-развивающеrо 

обучения входит в вариативную часть образовательной программы учреждения. 

Часы вариативной части (в объеме 202 часов) используются: 

на включение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Обоснование включения часов вариативной части 

МДК 05.05 Методика работы с детьми в классах коррекционно-развивающего 

обученияПМ 05.05Коррекционно-развивающее обучениевведён в вариативную часть 

образовательной программы учреждения, исходя из необходимости подготовки студентов к 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), утверждённых приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 и № 1599 от 19 декабря 

2014 г. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК 05.05 Методика 

работы с детьми в классах коррекционно-развивающего обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 05.06 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж Nol им.М.Горького» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Сроки реализации ППССЗ - 2020 - 2023 гг. 

Данная рабочая программа выполняется в 2021 - 2023 учебном году. в 3. 4. 5. 6 

семестрах. 

Цель программы: освоение студентом теории и методики развивающего обучения 

через осуществление в процессе занятий деятельностных проб по проектированию, анализу. 

рефлексии образовательного процесса. 

Рабочая программа МДК может быть использована на курсах повышения 

квалификации, стажировки, обучающих семинарах для педагогов начальной школы. 

1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалвстов среднего 

звена: 

МДК 05.06 Технологии развивающего обучения в начальной школе является частью 

профессионального модуля по выбору ПМ 05.06. Технологии развивающего обучения 

1.3. Результаты освоения МДК 

МДК направлена на формирование у обучающихся общих 11 профессиональных 

~1 
компетенции : 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1 Разработчик програ11.11ы обязан в рабочих програшrах четко фор.нулировать требования к резу.1ы11а111а11 ux 
освоения. Ко.1111ете11цuи фор.нулируются точно в соответствuu с ФГОС СПО (Разде.1 5 «Требоватт 1": 

результатан освоения ос11овной профессzюнальной образователыюй програ.11 .. ны). Код кo.1111emem1ml до:1:же11 

соответствовать ФГОС СПО спецuа?ьности. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК* 05.06.1. Обеспечивать процесс формирования учебной самостоятельности 

младших школьников 

ПК* 05.06.2. Проектирование урока с использованием подхода Lesson Study 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

У* 1. Планировать систему учебных действий, в том числе способы их формирования 

У*2. Проектировать задания с использованием подхода Lesson Study 

У*З. Анализировать уроки/занятия с использованием подхода Lessoп Stнdy. 

У*4. Различать задания базового и повышенного уровня 

У*5. Взаимодействовать с руководством общеобразовательной организации, 

педагогами, сокурсниками. 

У*б. Определять собственную задачу профессионального развития в процессе 

освоения технологий развивающего обучения 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

З* 1. Психолого-педагогические основания системы развивающего обучения 

3*2. Знать принципы проектирования индивидуального прогресса обучающихся 

3*3 . Основы подхода Lesson Study 

ПО* 1 - Проектирование учебного занятия с учетом индивидуальных потребностей 

обучающихся, в том числе с использованием подхода Lesson Study 

ПО*2 - Наблюдение за обучающимся на занятии/уроке с целью последующей 

корректировки собственного педагогического действия 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

МДК 05.06 Технологии развивающего обучения в начальной школе входит в 

вариативную часть образовательной программы учреждения. 

Часы вариативной части (в объеме 202 часов) используются на включение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. 

Обоснование включения часов вариативной части 

МДК 05.06 Технологии развивающего обучения в начальной школе ПМ 05.06 введён 

в вариативную часть образовательной программы учреждения. исходя из необходимости 

подготовки студентов к реализации требований ФГОС НОО. В соответствии со Стандартом 
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на ступени начального общего образования осуществляется подготовка учителей начальных 

классов, освоивших принципы организации учебного процесса с использованием технологий 

развивающего обучения. Ключевые задачи, решаемые содержанием междисциплинарного 

курса - создание условий для студентов, посредством которых у них будет происходить 

формирование умения учиться и становление способности к организации собственной 

деятельности (умению принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать собственную деятельность). 

Умение учиться (учебную самостоятельность) необходимо специально формировать 

(выращивать) у будущего педагога. Учебная самостоятельность учителя и его 

педагогическая самостоятельность представляют собой две стороны одного явления -

самостоятельности в образовательной деятельности в рамках определенных норм, 

стандартов. Самостоятельность учителя образует границу между стандартом и 

возможностью учителя учиться. 

Использование в профессиональной педагогической деятельной технологий 

развивающего обучения студентами, планирующих работать в данной системе, 

предусматривает глубокую методическую поддержку, в том числе опытных преподавателей. 

учителей, разделяющих идеи развивающего обучения. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 

Глоссарий 

Lesson Study - подход, предполагающий участие группы учителей, совместно 

осуществляющих планирование, преподавание, наблюдение, анализ учения и преподавания, 

документирование выводов. 

Развивающее обучение - обучение, содержание, методы им формы организации 

которого прямо ориентированы на закономерности развития. 

«Черновик» - приватное пространство самого ребенка, работа «С собой», построения 

возможных опор своего последующего действия. 

«Чистовик» - работа «для другого» (учителя) 

Индивидуальный образовательный маршрут 

личностного потенциала обучающегося в образовании. 

персональный путь реализации 
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Учебная самостоятельность - это качество личности, которое проявляется в 

готовности, способности и устойчивой потребности студента к самостоятель

ной учебной деятельности, длительном положительном отношении к процессу и результатам 

ее реализации. 

Учебная задача- это принятая и осознанная обучающимся цель деятельности учения 

Поддерживающее оценивание - это подход к использованию результатов анализа и 

интерпретации данных оценки, ориентированный на поддержку развития ребёнка. 

образовательной организации, образовательной системы в целом. 
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