
Приложение 3 
ОД. Общеобразовательные дисциплины  

ОУД.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык» 
Цель и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается на первом курсе колледжа в течение 

двух семестров. Богатство русского языка, сложный синтаксис и многообразие 
орфографических правил создают определенные трудности в их освоении, особенно у 
современного поколения студентов. Данная программа предусматривает расширение и 
закрепление знаний, полученных на основе общеобразовательного школьного курса. В основе 
изучения дисциплины функционально-практический подход к 
совершенствованию знаний об орфографии и синтаксисе русского языка, закреплению 
навыков применения теоретических знаний на практике в письменной и устной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Русский язык» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения всех дисциплин, изучаемых на 
русском языке. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, 
полученные в школе в процессе изучения предмета «Русский язык». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
- основные теоретические сведения об орфографии и пунктуации русского языка; 
- типологию орфографических и пунктуационных ошибок. 
УМЕТЬ: 
- применять теоретические знания на практике; 
- освоить навыки самостоятельной работы; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников; 
- соблюдать в устной и письменной практике основные грамматические нормы 

русского языка; 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок; 
- приемами языкового самоконтроля, устранения ошибок и недочетов. 
Краткое содержание дисциплины 
Словообразование. Морфология. Орфография. 
Правописание гласных и согласных в корне слова Правописание безударных гласных 

в корне. Правописание непроизносимых и сомнительных согласных. Правописание слов с 
удвоенными согласными. Чередование гласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Правописание приставок, не изменяющихся и 
изменяющихся на письме. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Сложные случаи орфографии. Правописание гласных после шипящих и Ц. 
Правописание на стыке приставки и корня. Сочетание согласных букв. Общие правила 
правописания сложных слов. 

Различные функции Ъ и Ь. Употребление Ь для обозначения на письме мягкости 
согласных. Употребление Ь для обозначения грамматических форм. Правописание Ъ. 
Правописание Ы-И после Ц. 

Раздел 2. Особенности правописания частей речи. 
Имя существительное: 
Правописание падежных окончаний. Правописание суффиксов. Правописание 

сложных имен существительных. 
Имя прилагательное: Правописание окончаний. Правописание творительного падежа 

фамилий и названий населенных пунктов. Правописание суффиксов. Правописание 
притяжательных прилагательных, образованных от имен собственных. Правописание 
сложных прилагательных. 



 
Имя числительное:_Правописание числительных. Числительное в составе сложных 

слов. Падежные окончания числительных. Сочетание числительных с именами 
существительными. 

Местоимение: Правописание неопределенных местоимений. Правописание 
отрицательных местоимений, отличие от отрицательных наречий. 

Глагол: Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. Повелительное 
наклонение глаголов. 

Причастие: Способы образования причастий. Гласные в суффиксах причастий. Н и НН 
в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие: Употребление деепричастий. Правописание суффиксов 
деепричастий. 

Наречие: Правописание наречий: гласные на конце наречий; слитное, дефисное и 
раздельное написаний наречий, Ь на конце наречий. 

Предлоги: Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов. 
Союзы: Слитное и раздельное написание союзов, их отличие от самостоятельных 

частей речи. 
Частицы: Дефисное и раздельное написание частиц. Правописание частицы НИ. 

Правописание НЕ со всеми значимыми частями речи. 
Раздел 3.Синтаксис и пунктуация 
Простое предложение. Словосочетание, виды подчинительной связи - согласование, 

управление, примыкание. Предложения двусоставные и односоставные, неполные 
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания между однородными 
членами предложения. Сравнительные обороты. Уточняющие члены предложения. 
Обособленные и необособленные члены предложения - определения, дополнения, 
обстоятельства. Вводные слова и предложения, обращение, вставные конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания между 
частями сложносочиненного предложения, случаи их отсутствия. 

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными - последовательное, 
однородное, параллельное подчинение. Знаки препинания на стыке двух союзов. 

Сложное бессоюзное предложение. Выбор знаков препинание в бессоюзном 
предложении - запятая, точка с запятой, тире, двоеточие. 

Прямая и косвенная речь. 
Прямая речь. Обращение в прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 
 
 
ОУД.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Литература» 
Цель и задачи дисциплины 
Содержание и структура программы определяется целью литературного образования, 

которая может быть сформулирована следующим образом: приобщение студентов к богатству 
русской литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать особенности 
художественных произведений и отраженные в них явления жизни, формирование 
нравственных идеалов и эстетического вкуса. 

Достижение этой цели предполагает: 
- чтение и изучение произведений русской литературы XIX-XX веков; 
- формирование у студентов знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей; 
- формирование представления о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 
- развитие художественно-творческих способностей, эстетического вкуса студентов, 

воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии 
художественных произведений; 



- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 
Программа предусматривает проведение учебных занятий в рамках лекционно-

зачетной системы с использованием различных форм активного включения самих студентов 
в процесс изучения литературного материала - семинаров, занятий в форме дискуссий, 
ролевых игр и т.п. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин филологического 

цикла. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, полученные в 

школе в процессе изучения дисциплины «Литература». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
УМЕТЬ: 
- характеризовать основные проблемы, жанровые и композиционные особенности 

изученных произведений, определять и формировать свое отношение к авторской позиции; 
- характеризовать и определять структуру системы образов и особенности 

взаимодействия ее компонентов; 
- пользоваться справочным материалом при изучении произведения; 
- составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы. 
Краткое содержание дисциплины 
Введение. И.С. ТУРГЕНЕВ «Записки охотника», «Отцы и дети». И.А. ГОНЧАРОВ 

«Обломов». АН. ОСТРОВСКИЙ «Гроза», «Бесприданница». Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ «Что 
делать?». Н.А. НЕКРАСОВ гражданская и любовная лирика, поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Ф.И. ТЮТЧЕВ лирические произведения. А.А. ФЕТ лирические произведения. 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ «Преступление и наказание», обзор «Идиот». «Бесы», «Братья 
Карамазовы». М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Сказки, «История одного города». Н.С. ЛЕСКОВ 
«Очарованный странник». Л.Н. ТОЛСТОЙ «Севастопольские рассказы», «Война и мир». А.П. 
ЧЕХОВ «Ионыч», «Вишневый сад». Значение русской классики в мировой литературе. 

 
ОУД.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной). В задачи дисциплины входит развитие умений иноязычного общения в 
различных сферах и ситуациях и формирование и практическое применение языковых 
навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общеобразовательных учебных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» необходимы знание базовой лексики 

и грамматики английского языка и владение навыками произношения английского языка на 
уровне выпускника основного общего образования. 

Содержание дисциплины служит основой для последующего изучения дисциплины 
«Иностранный язык» (дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 
учебных циклов) и «Практический курс английского языка». 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 



неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую 
информацию из аутентичных источников, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

- уметь: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и стран изучаемого языка; относительно полно и точно понимать высказывания 
собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; читать аутентичные тексты 
различных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое 
/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; писать личное письмо, заполнять 
анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 
стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных 
источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России; понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

Краткое содержание дисциплины. 
Food and meals. Having a meal. In the canteen. Imperatives vs. general questions. Cooking. 

Food around the world. Healthy food. Recipes. 
Our university. Students’ life. A telephone call. The Past Indefinite Tense vs. the Past 

Continuous Tense. Responsibilities and abilities of teachers. The Present Perfect Tense vs. the Past 
Indefinite Tense. I can’t help doing it! Teachers and parents. What makes a good teacher / student? 
Motivation at school. 

At the weekend. Active and passive rest. Under the high trees. At the seaside. Affixes of 
negative meaning. Advertising active rest. The Future-in-the-Past Tense. The Past Perfect Tense. 
Exclamatory sentences. Picnics. Tourism. A weekend-arranging company. An ocean voyage. 

Seasons and weather. Climatic changes. Weather talk. Conversation phrases (weather 
remarks, hesitation devices). Verbs of shining. The influence of weather on our life. An ideal weather 
forecast. Such vs. So. Stay vs. Remain. Weather Presenters. Clauses of Time and Condition. 

Appearance. Description of appearance. Introduce vs. Acquaint. Choosing and changing 
one’s appearance. Description of a celebrity. Prejudices. Nationalities. Superstitions. 

 
ОУД.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

изучению ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создание 
фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональных 
компетенций, воспитание математической культуры и понимания роли математики в 
различных сферах профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов представления: о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Математика» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные математические формулы и понятия алгебры, геометрии, 

математического анализа; 
УМЕТЬ: составлять план решения задач, обосновывать шаги решения задач, выбирать 

оптимальный вариант решения задач, письменно оформлять решение задач, применять 
изученные свойства геометрических фигур и формул для решения задач с 
практическим содержанием; 

ВЛАДЕТЬ: научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами, 
навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Краткое содержание дисциплины 
Степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Методы решения показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений и неравенств. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в 
пространстве. Многогранники и тела вращения, их свойства и измерения. Понятие 
производной, правила дифференцирования. Применение производной для исследования 
функций. Площадь криволинейной трапеции, понятие определенного интеграла. 
Комплексные числа. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Случайные величины 
в статистике. 

 
ОУД.05 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
Цель и задачи дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. Тесно 

связана с такими дисциплинами как Обществознание, География, Литература. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
- знание основ теории и методов исторической науки; 
- умение работать с различными источниками, вести дискуссии, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе во взаимосвязи; 
- владение приемами исторического анализа и исследования, навыками целостного 



подхода к анализу проблем истории общества. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные этапы и ключевые события истории России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, основные даты и имена 
выдающихся личностей, опираться на это знание в формировании своего общего историко-
культурного кругозора; 

УМЕТЬ: работать с различными источниками; осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе во взаимосвязи; формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; извлекать уроки из 
исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

ВЛАДЕТЬ: навыками целостного подхода к анализу проблем общества, отбора и 
систематизации культурно-исторических фактов и событий, методами анализа исторических 
событий и фактов, навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной 
на уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание дисциплины 
Историческая наука: источники, методы, историография. Древнейшая стадия истории 

человечества. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. Древняя Русь. Западная 
Европа в XI – ХУ вв. Российское государство в XIV - XVII вв. Западная Европа в период 
Нового времени. Российская империя в XVIII в. Западная Европа в XIX в. Становление 
индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Российское государство в XIX в. Россия и мир в начале XX в. Первая мировая война и 
революции в Европе. Мир между мировыми войнами. СССР и строительство социализма в 
20-30-е гг. XX в. Вторая мировая война. Образование биполярной системы и «холодная 
война» СССР в 1945 - 1991 гг. Мир во второй половине XX в. Россия и мир на рубеже XX - 
XXI веков. 

 
ОУД.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение грамотному взаимодействию с 

собственным физическим телом, наиболее полное и эффективное использование всех его 
возможностей и особенностей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося; 

- формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 

-  формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада 
здорового образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, 
психологического, социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, 
оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового 
питания, оптимальный режим двигательной активности; 

-  формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, 
физической культурой и спортом на протяжении всей жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: способы поддержания оптимального физического состояния; 



УМЕТЬ: использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ВЛАДЕТЬ: современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; владеть физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, уметь использовать их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в физическую культуру. Общие основы сохранения здоровья и поддержания 

хорошей физической формы. Эмоциональная сфера человека. Способы эмоциональной 
саморегуляции. Познавательная сфера человека. Способы поддержания оптимального 
состояния когнитивной сферы человека. Телесные особенности и возможности в процессе 
коммуникации. 

Практическая часть. Составление индивидуальных комплексов физических занятий. 
Участие в соревнованиях по командным видам спорта 

 
ОУД.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Цель и задачи дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России, и ее государственной символике, патриотизма и 
долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к циклу 

образовательных дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



УМЕТЬ: 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 
- для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
- для вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 
ВЛАДЕТЬ: 
- способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- навыками оказания первой медицинской помощи. 
Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. «Основы знаний и здорового образа жизни» 
Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 
организма. Влияние табакокурения, алкоголя и наркотиков, на растущий подростковый 
организм. Последствия вредных привычек. Болезни, передаваемые половым путем. Меры 
профилактики. Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 
способствующие заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 
заражение венерической болезнью. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 
оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, культурный и 
материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку 
для создания прочной семьи. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 
характеристика и заражения. СПИД - это финальная стадия инфекционного заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Раздел 2. «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуации». 
Автономное существование. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 
природных условиях. Чрезвычайные ситуации. Классификация. Аварии. Катастрофы. 
Стихийные бедствия. Экологические бедствия. Правила поведения на улице, в общественном 
транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения 
в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. 
Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие 
понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, 
повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 
вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 
ОУД.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика» 
Цель и задачи дисциплины 
Результаты освоения базового курса должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 



в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Информатика» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Преподавание дисциплины опирается на знание школьного курса основ информатики и ИКТ. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: умение работы в среде одной 
из операционных систем и владение навыками работы с офисными приложениями и в 
компьютерных сетях. 

Изучение курса формирует ряд значимых компетенций определяющих эффективное 
применение информационных технологий в юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов; основы государственной политики в области информатики; 
методы и средства поиска, систематизации и обработки информации; аппаратное обеспечение 
информационных технологий; основные структуры алгоритмов и состав программного 
обеспечения; программное обеспечение информационных технологий; 

УМЕТЬ: применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки информации, оформления документов и проведения статистического анализа 
информации; работать с основными офисными и специальными программными 
приложениями; работать в локальных и глобальных сетях компьютеров; 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; основным категорийным и понятийным аппаратом 
информатики; навыками использования информационно-коммуникационных технологий. 

Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Информация и информационные процессы. 
Раздел 2. Информационные модели. 
Раздел 3. Информационные системы. 
Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 
Раздел 5. Компьютерные технологии представления информации. 
Раздел 6. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 
Раздел 7. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии). 
Раздел 8. Прикладные информационные технологии 



 
ОУД.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Обществознание (вкл. 

экономику и право)» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель чтения лекций в профессиональном аспекте - формирование целостного 

представления об обществознании как области знания, изучающей социальную реальность, 
характеризующейся сложной структурой, особой методологией исследования и 
определенными функциями, закрепленными за ним в обществе. 

Задачи курса: 
- дать студентам знание истории обществознания, основных категорий, наиболее 

важных проблем, направлений, структуры и методов современного обществознания; 
- способствовать формированию у студентов умения сопоставлять и 

систематизировать изученные обществоведческие теории, понимать их роль в истории науки, 
соотносить их с реалиями развития социума; 

- заложить навыки аналитической работы с текстами произведений крупнейших 
обществоведов и учебно-методической литературой, а также способствовать выработке у 
студентов собственной позиции в оценке процессов и явлений, происходящих в жизни 
современного общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 
Содержание дисциплины является основой для освоения курсов «Социология», 

«Культурология», «Политология», «Правововедение». 
Курс «Обществознание» адресован студентам I курса факультета дизайна 

Негосударственного образовательного частного учреждения «Институт гуманитарного 
образования и информационных технологий». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
- изложенные в курсе теории исторического развития, социальной стратификации и 

социальной мобильности; 
- дефиниции, типологии и функции культуры; 
- дефиниции религии; 
- классификации религий; 
- основные положения христианства, ислама и буддизма; 
- конфессии христианства и ислама; 
- дефиниции экономики; 
- типы экономических систем; 
- формы собственности; 
- основные макроэкономические показатели; 
- дефиниции политики; 
- дефиниции и ресурсы власти; 
- классификации политических систем; 
- теории происхождения государства; 
- признаки государства; 
- функции государства; 
- формы правления; 
- формы административно-территориального устройства государства; 
- признаки унитарного государства; 
- признаки федерации; 
- формы политического режима; 
- основные теории элит; 
- классификации политических партий и партийных систем; 
- виды избирательных систем; 



- основные черты избирательной системы Российской Федерации; 
- основные тенденции развития современных международных отношений; 
- виды источников права; 
- основные права и свободы человека; 
- полномочия Президента РФ; 
- полномочия Правительства РФ; 
УМЕТЬ аргументировать свою точку зрения по основным проблемам современной 

отечественной и мировой истории; 
ВЛАДЕТЬ: понятийно-категориальным аппаратом обществознания; 
Понимать: 
- суть глобальных проблем современности; 
- роль религии в современном мире; 
- роль экономики в жизни общества; 
- роль государства в экономике; 
- роль денег в экономике; 
- роль России в современной мировой экономике; 
- роль политической элиты в обществе; 
- роль политических партий в обществе; 
- роль СМИ в политике; 
- место и роль России в современных международных отношениях; 
- роль права в развитии общества; 
- роль судебной системы. 
Быть способным ориентироваться в основных тенденциях и процессах современной 

отечественной и мировой истории. 
Краткое содержание дисциплины 
Обществознание как научная и учебная дисциплина: предмет, методы и функции. 

Место обществознания в системе современного научного знания. Эволюция представлений 
об обществе в истории европейской социальной мысли Античности, Средневековья и Нового 
Времени. История общества: подходы периодизация. Социальная стратификация и 
социальная мобильность. Культура как предмет научного анализа. Религия и культура. Наука 
как фактор развития общества. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических 
систем. Роль государства в экономике. Основные тенденции и проблемы развития 
современной мировой экономики. Место и роль России в современной мировой экономике. 
Роль политики в жизни общества. Структура политической системы общества. Типы 
политических систем. Политическая власть: генезис, сущность, виды и ресурсы. Государство 
как институт политической системы общества. Политическая элита: признаки и функции. 
Классические и современные теории политической элиты. Политические партии и партийные 
системы: функции, история и классификации. Избирательный процесс и избирательные 
системы. Роль выборов в политической жизни современного российского общества. 
Международные отношения как предмет научного анализа. Основные тенденции развития 
международных отношений в конце XX - начале XXI вв. Роль права в развитии общества. 
Источники, нормы и отрасли права. Правовые институты. Система органов государственной 
власти Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

 
ОУД.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Естествознание» 
Цель и задачи дисциплины 
Формирование готовности использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. Усвоение студентами 
научной информации по основным разделам физики и химии, овладение теоретическими и 
экспериментальными методами решения задач, овладение знаниями об основных понятиях, 
экспериментальных фактах, законах, теориях и их практическом применении, формирование 
современной картины мира как части естественнонаучной, выработка у студентов навыков 
самостоятельной учебной деятельности. 



Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Естествознание» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Естествознание», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные на базе 
основного общего образования. Дисциплина «Естествознание» является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина «Естествознание» 
является самостоятельной дисциплиной. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные 
физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы 
их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и 
принципы действия важнейших физических приборов; о вкладе великих ученых в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач. 

УМЕТЬ: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 
эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие законы 
описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в системе СИ; использовать различные 
методики физических измерений и обработки экспериментальных данных; использовать 
методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять 
методы физико-математического анализа к решению конкретных проблем. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных общефизических законов и 
принципов в важнейших практических приложениях; применения основных методов физико-
математического анализа для решения естественнонаучных задач; основными методами 
научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении практических задач. 

Краткое содержание дисциплины 
Естествознание как наука. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и 
микромира. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Законы сохранения энергии, 
импульса, момента импульса. Исследование электромагнитных явлений, волновых свойств 
света, фотоэффекта. Классификация в науке. Атомы и элементы. Формы движения и их 
характеристика. Движение, пространство, время, материя. Основные закономерности 
самоорганизации в природе. Большой взрыв. Эволюция звезд. Введение. Физика - наука о 
природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов 
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. Основные элементы физической картины мира. 
Физические величины. Измерения физических величин. Структура научного знания, его 
компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов; 
эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание. Великие 
эксперименты в естественных науках. Пространственно-временные характеристики и 
средства изучения макромира, мегамира и микромира. Волновые и квантовые свойства 
вещества и поля. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Исследование 
электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта. Классификация в науке. 
Атомы и элементы. Формы движения и их характеристика. Движение, пространство, время, 
материя. Основные закономерности самоорганизации в природе. Большой взрыв. Эволюция 
звезд. Химические свойства и превращения веществ. Неорганические соединения. Организм 
- живая система. 



 
ОУД. 15 Аннотация программы учебной дисциплины «Астрономия» 

Цель и задачи дисциплины 
Формирование современной научной картины мира, с раскрытием представлений о 

строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 
человечеством окружающей природы и своего места в ней. Осознание принципиальной роли 
астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Приобретение студентами знаний о физической природе 
небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники. Овладение умениями объяснять видимое положение и движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени. Развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий. Использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических задач повседневной жизни.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  
Дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Астрономия», относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные на базе основного общего образования. 
Дисциплина «Астрономия» является основой для осуществления дальнейшей 
профессиональной деятельности. Дисциплина «Астрономия» является самостоятельной 
дисциплиной.  

Требования к уровню освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны  
ЗНАТЬ: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,  Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра.  Смысл 
физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
смысл физического закона Хаббла.  Основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы. Основные характеристики и строение Солнца, 
солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 
относительно центра Галактики. 

УМЕТЬ: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использовать 
методы исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю. Описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 
и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера. Характеризовать 
особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 
системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 
пути эволюции звезд различной массы. Находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 
Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 
Бетельгейзе. Использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 



Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта.       
ВЛАДЕТЬ: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, а так же для 
решения практических задач повседневной жизни, основе которых лежат знания по 
астрономии; навыками оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 

Краткое содержание дисциплины 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах.  История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. 
Достижения современной космонавтики. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 
Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 
Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения 
Солнца и Луны. Время и календарь. Развитие представлений о строении мира. 
Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 
периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 
Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 
тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 
космических аппаратов в Солнечной системе. Излучение и температура Солнца. Состав и 
строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 
методы теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии 
Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 
полей на Солнце. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 
светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Модели звезд. Переменные 
и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 
Закон смещения Вина. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 
Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы (темная материя). Разнообразие мира галактик. Квазары. 
Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 
смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 
А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 
необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 
Человечество заявляет о своем существовании. 

 
  
ОУД.16 Аннотация программы учебной дисциплины «География» 
Цель и задачи дисциплины 
Главной целью дисциплины является формирование у студентов знаний о развитии и 

размещении населения и хозяйства в мире, ориентироваться в вопросах международных 
отношений, понимать сущность глобальных проблем человечества и ориентироваться в 
социально-экономической составляющей географической картине мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «География» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения методов географических 



исследований, видов и значений географической информации и геоинформационных систем. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, полученные в школе 
в процессе изучения предмета «География». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов ресурсов; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основный отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности 
современного геополитического и геоэкономического положении России, её роль в 
международном географическом разделении труда; 

- географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геологических объектов, процессов и явлений; 

- ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных, техногенных изменений отдельных территорий; 

- особенности современного геополитического и гео-экономического положения 
России. 

УМЕТЬ: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

- сопоставлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
сопоставлять географические карты различной тематики. 

ВЛАДЕТЬ: терминологией, условными обозначениями, основными приёмами 
изучения и анализа географических объектов и явлений. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Социально-экономическая география как наука. Методы географических 

исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы. 
Общая характеристика мира. Региональная характеристика мира. Глобальные проблемы 
современности и их взаимосвязь. 

 
ОУД.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Экология» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей. Учебная дисциплина «Экология» 
являются прикладной дисциплиной, изучение которой призвано обратить внимание студентов 
на проблемы воздействия человека на природу. Курс входит в систему всеобщего 
комплексного и непрерывного экологического воспитания и образования. 

Результаты освоения базового курса должны отражать: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе «человек - общество - природа»; 



2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Экология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, компетенции, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин: «Естествознание», 
«География», «Экономика». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: понятийный аппарат в рамках изучаемой дисциплины; о современном 

состоянии природных ресурсов; о состоянии окружающей природной среды; об источниках 
загрязнений и группы загрязняющих веществ; сущность понятия «рациональное 
природопользование» с учетом экологических основ; основные принципы стратегии защиты 
окружающей среды; основы природного законодательства; правовая ответственность 
человека за экологические правонарушения; меры государственного регулирования 
природопользования: законодательные акты и органы управления; общественные движения и 
организации и их деятельность, направленная на охрану окружающей среды;основные 
направления международного сотрудничества в области рационального природопользования 
и охраны окружающей среды; 

УМЕТЬ: применять знания о рациональном использовании природных ресурсов на 
практике при оценке различных инноваций, программ, проектов в данной сфере; давать 
правильную оценку состояния окружающей среды; оценивать риск от того или иного 
антропогенного воздействия, в особенности - различных рисков загрязнения; критически 
оценивать различную информацию, поступающую из разных источников информации. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в практической и 
профессиональной деятельности; 

- навыками поиска, сопоставления и анализа данных источников информации; 
навыками организации и осуществления исследовательской деятельности в 
профессиональной деятельности; способами взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса. 

Краткое содержание дисциплины 
Исторические этапы взаимодействия общества и природы. Использование 

современных способов научных исследований природопользования. Загрязнение биосферы 
объектами хозяйственной деятельности и экологические требования к ним. Использование и 
охрана воздушной среды. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 
Использование и охрана недр. Использование и охрана земельных ресурсов. Рациональное 
использование и охрана растительного и животного мира. Охрана ландшафтов. Система 
обеспечения экологической безопасности в России. Экономические основы охраны 
окружающей среды. Система штрафов за загрязнение окружающей среды 

Экономические и экологические показатели для объектов и производственных 
процессов. 

Концепция устойчивого развития. 



 

УД.01 Аннотация учебного курса «Индивидуальный проект» 
Цели и задачи учебного курса 
Учебный курс «Индивидуальный проект» предназначен для студентов 2 курса колледжа и 
подлежит реализации в 3 семестре.  
 
Место учебного курса в структуре ОПОП ПО 
Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в блок общеобразовательных учебных 
дисциплин и является дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей.  
 
Требования к уровню освоения учебного курса: 
В результате освоения учебного курса студенты должны 
ЗНАТЬ: 

- основные этапы планирования и проведения научного исследования, 
- основные способы обработки информации, 
- правила научного стиля изложения материала, 
- правила публичного выступления. 

УМЕТЬ: 
- планировать самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 
- собирать и обрабатывать полученную информацию, 
- выступать публично с соблюдением соответствующих норм и правил, 
- выстраивать траекторию индивидуального развития. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками планирования и проведения научно-исследовательской работы, 
- навыками сбора и обработки полученной информации, 
- навыками публичного выступления, 
- навыками выстраивания траектории индивидуального развития, 
- приемами самообразования.  

 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 

 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы философии» 
Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: формирование у 



обучающихся научного мировоззрения путем приобщения к важнейшим достижениям 
отечественной и мировой философской мысли, общечеловеческим духовным ценностям, 
выработка сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. Содержание данной дисциплины является логическим 
продолжением содержания дисциплин гуманитарного цикла и служит основой для освоения 
дисциплин «История», «Политология» и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 
научной, философской и религиозной картин мира. 

УМЕТЬ: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления, сравнительного анализа, 
пользоваться информационными технологиями для поиска философской информации, 
гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной цивилизации 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет философии. Философия, ее предмет, круг проблем, изучаемых философией. 

Человек - центральная проблема философии. Мировоззрение. Структура философской 
системы. Историко-философское введение. Философия Древнего мира. Средневековая 
философия. Философия эпохи Возрождения. Философия эпохи Нового времени. Философия 
эпохи Просвещения. Немецкая философия конца XVIII - XIX вв. Русская философия XIX - 
XX вв. Западноевропейская философия XX - XXI вв. Философия бытия. Понятие бытия в 
истории философии. Современные представления о бытии. Материя, движение, пространство 
и время в истории философии. Эволюция картины мира в истории философии и науке. 
Становление и развитие научной картины мира. Многообразие и единство мира. Философия 
человека. Основные концепции сущности человека. Свобода, ответственность и выбор. 
Человек как духовное существо. Смысл жизни и назначение человека. Этика жизни. 
Философия сознания и познания. Сущность и природа познания. Проблема познаваемости 
мира. Агностицизм и скептицизм. Соотношение познавательной и практической деятельности 
человека. Виды познания. Понятие истины и критерии истинности. Наука как особый вид 
духовной деятельности Социальная философия. Сущность философского подхода к 
обществу. Структура общества. Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития Культура и цивилизация 

 
ОГСЭ.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология общения» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Психология общения» является формирование у 

студентов знаний об основных понятиях психологии общения, а также формирование у 
студентов практических коммуникативных навыков для использования в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам вариативной части 

циклов ОПОП. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
УМЕТЬ: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 

ЗНАТЬ: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 



роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении, техники и приемы общения, правила; слушания, ведения 
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

Краткое содержание дисциплины 
Общение как процесс формирования и реализации социальной природы человека. 
Психологические характеристики структуры коммуникативного процесса, средств, 

функций и видов общения. 
Коммуникативная сторона общения. 
Интерактивная сторона общения. 
Перцептивная сторона общения. 
 
ОГСЭ.03 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
Цель и задачи дисциплины 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе изучения и осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последних десятилетий XX - начала XXI вв. 

Задачи: проследить процесс изменений, происходивших в России на протяжении 
последних десятилетий XX - начала XXI вв.; показать тесную взаимосвязь и взаимовлияние 
событий в мире и в современной России; дать представление о месте и роли современной 
России в мире. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. Тесно 
связана с «Политологией», «Культурологией». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

УМЕТЬ: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Краткое содержание дисциплины 
Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Основные тенденции развития СССР к 

1980-м гг. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. XX в. 
Россия и мир в конце XX - начале XXI в. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX в. 
Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Россия и мировые 
интеграционные процессы. Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в 
современном мире. 

 
ОГСЭ.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Цель и задачи дисциплины. 



Целью изучения дисциплины является развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции и, в частности, освоение средств оформления высказывания на иностранном 
языке, необходимых для проведения урока. В задачи дисциплины входит развитие умений 
иноязычного общения в различных сферах и ситуациях и формирование и практическое 
применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебных циклов основной профессиональной образовательной 
программы. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 
(общеобразовательного цикла). 

Содержание дисциплины служит основой для последующего изучения дисциплин 
«Практический курс английского языка» и «Методика обучения иностранному языку в 
младших классах». 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

УМЕТЬ: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Краткое содержание дисциплины. 
Parts of speech and members of the sentence. Parts of speech. Primary members of the 

sentence. Secondary members of the sentence. 
Types of sentences. Communicative types of sentences. Types of questions. Structural 

types of sentences.  
Nouns: classes and categories. The general notion of the classes of nouns. The category of 

number. The category of case. 
Articles. General use of articles. Articles with proper names. Articles with nouns attributed 

by numerals. Articles with nouns in the possessive case. Articles with nouns in of-phrases. 
Pronouns. The personal and possessive pronouns. The indefinite pronouns. The 

demonstrative pronouns. The reflexive pronouns. 
Adjectives. Classes of adjectives. The degrees of comparison. 
Verbs: the category of tense (part 1). The Present Indefinite Tense. The Present Continuous 

Tense. The Present Indefinite Tense vs. the Present Continuous Tense. The ways of expressing future 
actions. The Present Perfect Tense. The Present Perfect Inclusive and the Present Perfect Exclusive. 
The Present Perfect Continuous Tense. The Present Perfect Continuous Inclusive and the Present 
Perfect Continuous Exclusive. The Past Indefinite Tense. The Past Indefinite vs. the Present Perfect. 

Verbs: the category of tense (part 2). The Past Continuous Tense. The Past Indefinite Tense 
vs. the Past Continuous Tense. The Past Perfect Tense. The Past Perfect Continuous Tense. The 
Future-in-the Past Tense. Reported speech. The sequence of tenses. 

Verbs: the category of voice. The formation and usage of the passive voice forms. The Direct 
Passive. The Indirect Passive. The Prepositional Passive. 

Verbs: the category of mood. General notions of the category of mood. The direct moods. 
The oblique moods. The conditional mood in simple sentences. The conditional mood in composite 
sentences. The subjunctive mood in simple sentences and in subordinate clauses of condition, 
concession, comparison. The subjunctive mood in subject clauses. The subjunctive mood in object 
clauses after the verb ‘wish’. The subjunctive mood in predicative clauses. Mixed types of sentences. 

Modal verbs (part 1). The modal verb ‘can’. The modal verb ‘may’. The modal verbs ‘can, 



may’ compared. The modal verb ‘must’. The modal verb ‘have to’. The modal verbs ‘must, have to’ 
compared. The modal verb ‘to be to’. The modal verb ‘need’. The modal verbs ‘must, have to, to be 
to, need’ compared.  

Modal verbs (part 2). The modal verbs ‘ought to’, ‘should’. The modal verbs ‘shall’, ‘will’, 
‘would’. 

Verbals and complexes with verbals. General notions of verbals. The verbal and nominal 
characteristics of verbals. The Infinitive. The use of the particle ‘to’. The forms of the Infinitive. 
Syntactic functions of the Infinitive. The Gerund. Syntactic functions of the Gerund. The Gerund vs. 
the Infinitive. The Gerund vs. the Verbal Noun. Participle I. Syntactic functions of Participle I. 
Participle I vs. the Gerund. Participle II. Syntactic functions of Participle II. Syntactic complexes 
with verbals. General idea and possibility of transformation. The “For + Infinitive” construction. The 
Complex Object after the verbs of physical perception. The Complex Object with the Infinitive. The 
Complex Object with Participle II. The Complex Subject. The Gerundial Complexes (proper and 
half). The Nominative Absolute Participial Construction. 

 
ОГСЭ.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура» 
Цель и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
В ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 
УМЕТЬ: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
ВЛАДЕТЬ: 
приемами и методами саморегуляции и самодиагностики физического состояния. 
Краткое содержание дисциплины 
Роль физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; в сохранении и укреплении его здоровья. Физическое состояние человека и 
контроль за его уровнем. Основы физической подготовки. Эффективные и экономичные 
способы овладения жизненно важными умениями и навыками. Способы формирования и 
развития профессионально значимых физических качеств, двигательных умений и навыков. 
Влияние физической культуры и здорового образа жизни на обеспечение здоровья и 
работоспособности. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 
профессиональной деятельности и качества жизни. 

 
Вариативная часть циклов ППССЗ 
ОГСЭ.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Практическая фонетика 

английского языка» 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является развитие интонационно-произносительных 



навыков английского языка и формирование практических знаний о фонетическом строе 
современного английского языка. В задачи дисциплины входит обучение правильному 
произношению звуков английского языка, закономерностям взаимовлияния звуков в словах и 
на стыках слов, расстановке словесного и фразового ударения, особенностям интонационного 
оформления коммуникативных типов предложений; развитие навыков аудирования 
английской речи, транскрибирования английских слов и интонирования англоязычного 
текста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» относится к вариативной 

части циклов ОПОП. 
Для освоения дисциплины «Практическая фонетика английского языка» необходимы 

знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин «Иностранный 
язык» (общеобразовательного цикла) и «Практический курс английского языка». 

Содержание дисциплины служит основой для последующего изучения дисциплины 
«Методика обучения иностранному языку в младших классах». 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: теоретические сведения о звуковом строе английского языка, имеющие 
практическую ценность для освоения произношения; орфоэпическую норму английского 
языка, а также фоностилистические средства различных регистров общения; 

УМЕТЬ: аудировать английскую речь; осуществлять выразительное чтение текстов; 
записывать текст в транскрипции; пользоваться приемами объяснения и исправления 
фонетических ошибок; графически изображать мелодические контуры основных типов 
повествовательных, вопросительных и побудительных фраз, включая восклицательные; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических сведений о звуковом и просодическом 
строе английского языка для адекватного фонетического оформления высказывания; 
навыками демонстрации функционирования речевого аппарата перед аудиторией; приемами 
интонационного «дирижирования». 

Краткое содержание дисциплины. 
The organs of speech and their functions. Training of articulation: [ı:], [I]. 
Classification, articulation, and transcription of English consonants. Training of articulation:  

[e], [æ]. 
Classification, articulation, and transcription of English vowels. Training of articulation: [ʌ]. 
Syllable formation and syllable division. Types of syllables. Vowels typical of certain types 

of syllables. Training of articulation: [ɑ:], [ɒ], [ɔ:]. 
Stages of articulation of sounds. Connection of sounds. Assimilation, accommodation, 

elision. Types of plosions. Training of articulation: [U], [u:], [з:], [ə]. 
Parts of scale. Basic tones and their meaning. Training of articulation: [eI], [aI], [ɔI], [aU], [əU]. 

Transcription reading: ‘Dr. Sandford’s Family’. 
Components of intonation. Degrees of stress. Accentual structure of English words. Training 

of articulation [Iə], [eə], [Uə], [h]. Transcription reading: ‘Smith’, ‘Asking the Way’. 
Traditionally stressed and unstressed words in English. Cases of exceptions. Training of 

articulation: [θ], [ð]. 
Intonation of declarative sentences and questions. Training of articulation [n], [ŋ], [r]. 

Transcription reading: ‘Getting Up’, ‘Getting to the Office’. 
Types of scale and cases of their usage. Training of articulation: [m], [l]. Transcription 

reading: ‘Meet the Parkers’. 
Intonation of addresses, greetings, and farewells. Training of articulation: [p], [b]. 

Transcription reading: ‘Feeling Unwell’. Training of articulation [t], [d]. 
Intonation of requests, orders and warnings. Training of articulation: [k], [g]. Transcription 

reading: ‘Hamlet’s Monologue’. Training of articulation: [s], [z]. 
Intonation of parenthesis Training of articulation: [ʃ], [ʒ]. Transcription reading: ‘Sports and 



Games’. Training of articulation [ʧ], [ʤ]. 
Emphatic intonation. Training of articulation: [f], [v], [w]. Transcription reading: ‘Dinner at 

the Johnsons’’. Training of articulation: [j]. 
 
ОГСЭ.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня 

общей речевой культуры будущего специалиста; совершенствование навыков правильной, 
нормативно выдержанной литературной и деловой письменной и устной речи; пробуждение 
интереса к русскому языку как национальному достоянию; формирование уважительного и 
бережного отношения к русскому языку; повышение уровня общей культуры мышления и 
общения. 

Задачами курса являются: сформировать у обучаемых системный взгляд на язык как 
социальное явление; выработать умение грамотно строить языковое общение, различать и 
умело использовать стилистическое богатство русского языка; научить создавать, находить, 
анализировать и контекстно обрабатывать информацию учебного, научного и 
профессионального характера; сформировать умения самостоятельно создавать 
профессионально значимые речевые произведения (письменные, устные); научить логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; сформировать системный 
взгляд на ценностные нормы, регулирующие речевое поведение обучаемых; содействовать 
воспитанию личной и социальной ответственности каждого студента за состояние речевой 
культуры того коллектива, где он живёт, учится и работает; воспитать готовность к 
межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общегуманитарным и 

социально-экономическим циклам (вариативной части). 
Содержание дисциплины служит основой для освоения всех дисциплин, изучаемых в 

рамках данной ОПОП. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, полученные в 

школе в процессе изучения дисциплины «Русский язык». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: 
- систему разнообразных выразительных возможностей языка; 
- нормы русского литературного языка; 
- типологию речевых ошибок; 
- особенности функциональных стилей языка. 
УМЕТЬ: 
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; построить любое монологическое 
высказывание в устной и письменной форме в зависимости от адресата, цели, темы и ситуации 
общения; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
- пользоваться выразительными возможностями языка; 
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 
- знать словари русского языка и уметь ими пользоваться. 
ВЛАДЕТЬ: 
- культурой устной и письменной речи; 
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 
- способностью к письменной и устной деловой (профессиональной) коммуникации 

на русском языке; 



- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 
Содержание и соотношение понятий «язык», «литературный язык», «современный 

литературный язык». Функции языка. Содержание и соотношение понятий «язык» и «речь». 
Особенности литературного языка. Стили современного русского литературного языка. 
Основные понятия культуры речи. Правильность, понятность, выразительность речи в разных 
сферах языкового существования. Вопрос о сложности. Вопрос о красоте языка. Понятие 
языковой нормы, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Виды 
языковых норм. Историческая изменчивость и вариативность нормы. Кодификация 
литературной нормы. Основные современные нормативные словари. Орфоэпические и 
акцентологические нормы современного литературного языка. Словообразовательные нормы 
русского языка. Лексические нормы литературного языка. 
Виды лексических ошибок. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Речевые 
ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов в речи. Морфологические нормы. Виды 
морфологических ошибок. Синтаксические нормы. Виды синтаксических ошибок. Принципы 
русской орфографии. Орфографические нормы. Русская пунктуация. Пунктуационные 
нормы. Функциональные стили современного литературного языка. Научный стиль. 
Языковые средства научной речи. Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной речи. Официально-деловой стиль. Подстили и жанры официально-
делового стиля. Публицистический стиль. Экстралингвистические и лингвистические 
признаки. Литературно-художественный стиль. Богатства русского языка в системе 
художественного текста. Понятие тропа. Основные тропы русского языка. Экспрессивный 
синтаксис (фигуры речи). Разговорно-бытовой стиль. Жанры разговорной речи. Культура 
разговорной речи. Официально-деловая устная и письменная речь. Служебно-деловое 
общение: деловые переговоры, интервью, презентация. Языковые формулы официальных 
документов. Специфика делового телефонного разговора. Особенности устной публичной 
речи. Подготовка речи. Оратор и аудитория. 

 
ОГСЭ.08 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология и политология» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Политология» является формирование у студентов 

способности ориентироваться в основных тенденциях и процессах современной 
отечественной и мировой политики, владеть: понятийно-категориальным аппаратом 
политологии. 

Задача изучения дисциплины заключается в ознакомлении с важнейшими 
концепциями политики, типологией политических систем, культур, партий и сущностными 
особенностями политики как особой сферы бытия общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части циклов 

ОПОП. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: дефиниции политики; место политологии в системе современного научного 

знания; методы и функции политологии; периодизацию истории политической науки в Европе 
и США; основные этапы развития политической науки в России; историю политических 
учений Античности, Средневековья, Нового и Новейшего Времени; дефиниции и типы 
политического процесса; особенности российского политического процесса; типы 
политического сознания; типы политической идеологии; типы политической культуры; 
структуру политической системы; классификации политических систем; основные тенденции 
развития политической системы современной России; дефиниции и ресурсы власти; 
классификации политических систем; теории происхождения государства; признаки 
государства; функции государства; формы правления; формы административно-



территориального устройства государства; признаки унитарного государства; признаки 
федерации; формы политического режима; признаки и типы демократии; основные теории 
демократии; признаки авторитарного режима; основные подходы к анализу тоталитаризма; 
теории правового государства и гражданского общества; классические и современные теории 
элит; типологии политического лидерства; классификации политических партий и партийных 
систем; виды избирательных систем; основные черты избирательной системы Российской 
Федерации; основные парадигмы теории международных отношений; основные школы 
геополитики; основные тенденции развития современных международных отношений; 
глобальные проблемы современности; основные черты и этапы внешней политики 
современной России. 

УМЕТЬ: аргументировать свою точку зрения по основным проблемам современной 
отечественной и мировой политики; 

ПОНИМАТЬ: связь политики с другими сферами жизни общества; роль 
политического сознания и политической культуры в отечественной и мировой истории; роль 
государства в жизни общества; роль политических элит в историческом процессе; роль 
политических партии в обществе; роль идеологии в политике; причины и роль социальных 
конфликтов в истории; суть глобальных проблем современности; роль политической элиты в 
обществе; роль СМИ в политике; роль России в современных международных отношениях. 

Краткое содержание дисциплины 
Политология как наука. История политических учений. Политическая система 

общества. Политическая власть. Политическое лидерство. Государство как институт 
политической системы общества. Политическая элита: признаки и функции. Основные теории 
политической элиты. Политические партии и партийные системы. Избирательный процесс и 
избирательные системы. Международные отношения как предмет научного анализа. 
Международные отношения в конце XX - начале XXI века. 

 
ОГСЭ.09 Аннотация программы учебной дисциплины «Детская зарубежная 

литература» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Детская зарубежная литература» относится к дисциплинам вариативной 

части циклов ОПОП. 
Преподавание дисциплины опирается на знание дисциплины «Литература». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- хронологические границы, периодизацию и типологические особенности 

литературы Средних веков и Возрождения; специфику различных стилистических 
направлений, школ и иных эстетических объединений; художественные тексты, указанные в 
обязательном списке литературы. 

- представлять её целостную картину; понимать место литературы Средних веков и 
Возрождения в мировом литературном процессе, гуманистическое, культурное, 
цивилизационное значение, её связь с жизнью; 

УМЕТЬ: 
самостоятельно анализировать художественный текст в его связи с культурно-

историческим контекстом; анализировать художественные литературные произведения с 
точки зрения глубины содержания, драматургии построения, жанровой специфики, 
композиционного единства. 

на основе знаний произведений писателей каждого периода быть способным выделить 
главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой культуре; 

- использовать полученные знания для развития своего творческого потенциала, 
умения при подготовке материалов использовать палитру разнообразных языковых 
изобразительно-выразительных средств. 

ИМЕТЬ: 



знания в области теории, истории и современного состояния зарубежной литературы 
как важную часть общекультурного, гуманитарного, филологического профессионального 
багажа специалиста издательского дела. 

Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Ранний период развития детской литературы 
Истоки зарубежной детской литературы. 
Произведения зарубежного фольклора в детском чтении. 
Возникновение и развитие жанра литературной сказки. 
Раздел 2. Детская литература эпохи просвещения 
2.1 Произведения литературы Просвещения, вошедшие вкруг детского чтения. 
Раздел 3. Детская литература XIX века 
3.1 Романтические произведения западноевропейской и американской литературы, 

вошедшие в круг детско-юношеского чтения. 
3.2 Реалистическая западноевропейская проза ХЕХ века о детях и для детей. 
3.3 Детская литература абсурда в Англии. 
3.4 «Золотой век» английской детской литературы. 
3.5 Детская литература Европы 2\2 XIX века. 
3.6 Детская литература в США во 2\2 XIX века. 
Раздел 4. Детская литература XX века 
4.1 Сказки и повести для детей в немецкой и австрийской литературе ХХ века. 
4.2 Сказки и сказочные повести для детей в английской детской литературе ХХ - ХХ! 

вв. 
4.3 Французская детская литература ХХ - ХХ1 вв. 
4.4 Итальянская детская литература ХХ века. 
4.5 Скандинавская детская литература ХХ века. 
4.6 Зарубежная поэзия для детей в ХХ веке. 
 
ОГСЭ.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Практический курс 

английского языка» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Практический курс английского языка» относится к дисциплинам 

вариативной части циклов ОПОП. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Иностранный язык» (общеобразовательного цикла) и «Иностранный язык» (общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание базовой 
лексики и грамматики английского языка, умения строить высказывания на английском 
языке, владение навыками произношения английского языка. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать фонетический строй и основы грамматической системы английского языка, 

необходимый объем языковых единиц лексико-фразеологического характера и речевых 
клише; базовые приемы перевода с английского языка на русский и с русского языка на 
английский; основные реалии страны изучаемого языка; 

уметь правильно говорить на английском языке на определенные темы, вести беседу в 
различных ситуациях общения; правильно оформлять свои высказывания в устной и 
письменной формах; воспринимать на слух и зрительно несложные аутентичные тексты 
разных жанров и понимать содержащуюся в них информацию с разной степенью глубины 
восприятия; понимать на слух иноязычную речь в непосредственном общении или через 
технические средства; строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с 
социально-культурной спецификой страны изучаемого языка. 

Краткое содержание дисциплины 
Text ‘Seasons and Weather’. Dialogue ‘Weather Talk’. Text and dialogue discussion. Text 



vocabulary definitions. Vocabulary Notes. Topical Vocabulary ‘Weather’. Conversation Phrases 
(Weather Remarks, Hesitation Devices). Additional vocabulary ‘Verbs of Shining’. 

Discussion ‘An Ideal Weather Forecast’. Such vs. So. Stay vs. Remain. Auding ‘Weather 
from the West’. Group-work ‘Weather Presenters’. Wordbox (topical vocabulary). Clauses of Time 
and Condition. Team-work ‘A Shipwreck in the Pacific’. 

Text ‘Under the High Trees’. Dialogue ‘At the Seaside’. Text and dialogue discussion. Text 
vocabulary definitions. Vocabulary Notes. Affixes of negative meaning. Group-work ‘Advertising 
Active Rest’. The Future-in-the-Past Tense. The Past Perfect Tense. Exclamatory sentences. 

Auding ‘Tourism in the Czech Republic’. Text ‘Let’s Have a Picnic’. Text discussion. 
Crossword (active vocabulary). Group-work ‘An Weekend-Arranging Company’. Text ‘An Ocean 
Voyage’. Text ending discussion. 

Text ‘Jean’s First Visit to the Theatre’. Dialogue ‘A Telephone Conversation’. Text and 
dialogue discussion. Text vocabulary definitions. Gerundial objects with phasal and other verbs. 
Vocabulary Notes. Yet vs. Still vs. Else. 

Topical vocabulary ‘Theatre’. Rise vs. Raise. Group-work ‘A One-Act Play’. Text ‘Mr. 
Cheveril’s Theatre’. Text ending discussion. Indirect Speech. Crossword (active vocabulary). 

Text ‘Home’. Dialogue ‘Mike and Alice’. Text and dialogue discussion. Text vocabulary 
definitions. Vocabulary Notes. Introduce vs. Acquaint. Topical Vocabulary ‘People’s Appearance’. 

Discussion ‘My favourite film star’. Guessing Game ‘Description of a Celebrity’. 
Discussions ‘Prejudices’. Auding ‘Romanies’. Text ‘The Colonel and His Sons’. Discussion 
‘Nationalities’. Lexical cards (active vocabulary). Discussion ‘Feats and Fears’. Auding ‘Fear of 
Swimming’. Discussion ‘Superstitions’. Auding ‘The Village Lamp’. Wordbox (topical vocabulary). 

Lesson 1. Speech patterns. Text ‘Anne Meets Her Class’. Text discussion. Text vocabulary 
definitions. Word combinations. Negative Affixes. Adjectival Affixes. Vocabulary notes. Grammar: 
Subjunctive Mood, Conditional Mood. Discussion ‘Success and Career’. Discussions ‘Professions 
and Skills’. Text ‘What’s Your Line’. 

Text ‘Choosing is Not So Easy as It Looks’. Essential vocabulary ‘Career’. Lexical cards 
(active vocabulary). Crossword (active vocabulary). Discussion ‘Professions for Men and Women’. 
Discussion ‘Household vs. Bread-winning’. Text ‘My Memories and Miseries as a Schoolmaster’. 
Discussion ‘Motivation at School’. Role play ‘Teaching’. Discussion ‘An Ideal Teacher’. 

Speech patterns. The Conditional Mood. The Subjunctive Mood. Text ‘A Day’s Wait’. Text 
discussion. Text vocabulary definitions. Word combinations. Vocabulary notes. Text ‘A Victim to 
One Hundred and Seven Fatal Maladies’. Text discussion. Text ‘A Visit to the Doctor’. Text ‘At the 
Dentist’. Wordbox (vocabulary notes). Like vs. As. Essential vocabulary ‘Diseases and Treatment’. 
HR S. Maugham ‘Stories’. 

Word combinations. Additional topical vocabulary ‘Diseases and Treatment’. Auding 
‘Healthy Eating for Diabetics’. Discussion ‘Complaints’. Discussion ‘Diseases and Symptoms’. 
Auding ‘Connection’. Role play ‘A Visit to the Doctor’. Group task ‘Medical Certificate’. Discussion 
‘Alternative Medicine’. HR S. Maugham ‘Stories’. 

Speech patterns. Text ‘Introducing London’. Text discussion. Text vocabulary definitions. 
Adjectival suffix -able. Word combinations. Vocabulary notes. Construction ‘to be worth doing 
smth.’. Proverbs. Text ‘British Parliament’. Discussion ‘Newspapers and Reports’. Group task ‘A 
Newspaper Article’. Text ‘Some More Glimpses of London’. HR S. Maugham ‘Stories’. 

Text ‘Sightseeing’. Text ‘Red Square’. Essential vocabulary. Word combinations. Additional 
topical vocabulary ‘City and Sights’. Group task ‘Editorial Board’. Group task ‘City Presentation’. 
Text ‘The Sights of London’. Auding ‘Hotels’. Text ‘Remembrance Day’. Wordbox (active 
vocabulary). HR S. Maugham ‘Stories’. 

Speech patterns. Needn’t do vs. Needn’t have done. Text ‘A Friend in Need’. Text discussion. 
Text vocabulary definitions. Word combinations. Vocabulary notes. Group task ‘Sport Terms, Rules 
and Objects’. Discussion ‘Kinds of Sports’. Text ‘What Makes All People Kin’. Text discussion. 
Text ‘Sports and Games Popular in England’. Text ‘The Football Match’. Essential vocabulary. 
Additional topical vocabulary ‘Sports’. HR S. Maugham ‘Stories’. 

Auding ‘Sports Clubs in Derby’. Text ‘Swimming across the Channel’. Discussion ‘Risky 



Sports’. Lexical cards (vocabulary notes). Group task ‘Sports Club Advertisement’. Text ‘The 
Football Match’. Discussion ‘Supporting Athletes and Teams’. Text ‘How Healthy Are You?’ 
Questionnaire ‘Your Physical Activities’. Discussion ‘Healthy Lifestyle’. Wordbox (topical 
vocabulary). Logical connectors in composite sentences (active vocabulary). HR S. Maugham 
‘Stories’. 

Speech patterns. Text ‘Seeing People Off. Text discussion. Text vocabulary definitions. 
Word combinations. Vocabulary notes. Discussion ‘Emotions on the Way’. Group task ‘Countries & 
Associations’. Discussion ‘Associations with Russia’. Text ‘Different Means of Travel’. Text 
discussion. Text ‘At the Station’. Text ‘A Voyage Round Europe’. Vocabulary ‘Travelling 
Synonyms’. HR S. Maugham ‘Up at the Villa’. 

Essential vocabulary and word combinations. Additional topical vocabulary ‘Travelling’. 
Discussion ‘Reasons and Means of Travelling’. Text ‘Hawaii’. Auding ‘A Trip under the Channel’. 
Text ‘A Sea Trip’. Lexical cards (vocabulary notes). Text ‘The Only Way to Travel is on Foot’. 
Discussion ‘Comfort’. Discussion ‘Travelling on Foot vs. by Transport’. Group task ‘Routing’. HR 
S. Maugham ‘Up at the Villa’. 

Social Ties. Social connections. Colleagues, acquaintances, friends, soulmates. 
Communication. Messages and talks. Old and new social ties. Family vs. friends. Large families. 
Siblings. First-born and last-born children. Mobile communication. Online communication. Job and 
Career. Working terms and conditions. Personal qualities for professional activities. Work: the daily 
grind we can’t live without. After-work activities. Start-ups. CVs and job interviews. 

Traditions and Novelties. History in books and films. Heroes of the past. Modern-day heroes. 
Civilisation and culture: materials, technologies, inventions. Society in globalisation 

processes. History: facts, rules, conclusions. The Past. Our past: a high ground to hold or a link to 
break. Experiences of childhood. Habits: lost and found. Memories of childhood. Skills: gained and 
forgotten. A memory box. A time capsule. Ancestors and descendants. 

 
 
ОГСЭ.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы языкознания» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование и расширение знаний об 

основных понятиях лингвистической науки, а также развитие навыков анализа языковых 
фактов на материале разных языков, прежде всего родного и изучаемых иностранных, а также 
на материале других не столь затруднительных для восприятия языков, прежде всего 
славянских. Задачами дисциплины являются: освоение знаний об основных фонетических, 
грамматических, лексических и словообразовательных явлениях языка; освоение знаний о 
закономерностях функционирования языка; овладение знаниями в области теории, истории и 
современного состояния отечественного и зарубежного языкознания; развитие навыков 
анализа и оценки языковых фактов, а также навыков научного мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Основы языкознания» относится к вариативной части циклов ОПОП. 
Для освоения дисциплины «Основы языкознания» необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в результате изучения дисциплин «Иностранный язык» 
(общеобразовательного цикла) и «Иностранный язык» (общего гуманитарного и социально-
экономического цикла). 

Содержание дисциплины служит основой для последующего изучения дисциплин 
профессиональных модулей профессионального цикла и вариативной части циклов, а также 
для подготовки к итоговой аттестации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: основные понятия и термины языкознания; системно-структурное устройство 

языка и его уровни; 
- уметь: анализировать разные подсистемы и структурные элементы языка, а также 

механизмы их функционирования; 



- владеть: навыками анализа и оценки языковых фактов в пределах изученного 
курса. 

Краткое содержание дисциплины 
Языкознание как наука. Язык и речь. Синхрония и диахрония как два подхода к 

описанию языка. Основные гипотезы происхождения языка. 
Язык как знаковая система. Языковой знак. Языковые уровни. Парадигматические и 

синтагматические отношения между единицами языка. 
Фонетика. Три аспекта изучения фонетических единиц. Классификации гласных и 

согласных звуков. Ударение. Слог. Звуковые изменения в потоке речи. Фонема. 
Фонологическая система языка. Варьирование фонем. 

Письмо. Графика. Принципы орфографии. Виды алфавитов. 
Морфемика. Виды морфем. Агглютинация и фузия. Исторические изменения в составе 

морфемы. Опрщение (деэтимологизация) и переразложение. Словообразование. 
Непроизводное и производное слово. Внутренняя форма слова. Мотивированность и 
немотивированность (идиоматичность). 

Лексикология. Лексическая семантика. Компоненты значения слова. Полисемия. 
Основные механизмы изменения значений слова. Омонимия. Паронимия и парономазия. 
Межъязыковая паронимия. 

Социальная дифференциация лексики. Стилистическая дифференциация лексики. 
Лексика с точки зрения происхождения. Заимствования. Лексика с точки зрения активного-
пассивного запаса. 

Фразеология. Типы фразеологизмов. 
Лексикография. Типы словарей. Формальные и практические требования к словарям. 
Грамматика. Словоформа, лексема, парадигма. Грамматическая форма, 

грамматическое значение, грамматическая категория. Грамматический способ. 
Синтетические и аналитические способы выражения грамматических значений. 
Синтетические и аналитические языки. 

Проблема частей речи. Критерии выделения частей речи. 
Синтаксис. Синтаксические единицы языка. Словосочетание. Типы связей и типы 

отношений в словосочетании. Предложение. Традиционное учение о членах предложения. 
Предикативность как важнейшее свойство предложения. Структурная и номинативная схема 
предложения. Типы предложений. Актуальное членение предложения. Тема и рема. 

Синтаксическая типология. Языки номинативного и эргативного строя. Порядок слов 
в языках мира. 

Этимология. Фонетический, словообразовательный и семантический аспекты 
этимологических исследований. 

Сравнительно-историческое языкознание. Понятие языкового родства. 
Генеалогическая классификация языков. Основные группы индоевропейской семьи языков. 

Типологическая классификация языков. Флективные, агглютинирующие, 
изолирующие, инкорпорирующие (полисинтетические) языки. Лингвистика универсалий. 

Языковые контакты. Субстрат. Пиджин-языки, креольские языки, искусственные 
языки, вспомогательные международные языки. 

Язык и диалект. Территориальные диалекты. Проблема разграничения языка и 
диалекта. Литературный язык (стандарт). 

Языки и общество. Социальная классификация языков. Социолингвистический смысл 
понятия «классический язык». 

ОГСЭ.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы античной культуры» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями изучения дисциплины является знакомство с основами культуры периода 

античности, которая оказала огромное влияние на мировую культуру, особенно на 
становление и развитие европейской цивилизации. 

Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с особенностями античного периода истории человечества; 



- ознакомление студентов с основными типами источников для изучения античной 
культуры; 

- формирование представлений об основных достижениях античной культуры в 
различных сферах человеческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Основы античной культуры» относится к вариативной части циклов 

ОПОП. 
Дисциплина «Основы античной культуры»тесно связана с такими дисциплинами как 

«История», «Основы философии», «Литература». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: особенности античности как периода развития человечества, основные типы 

источников по культуре античности, основные достижения этой культуры. 
Уметь: отличать культурные артефакты периода античности и понимать их значение 

для мировой культуры. 
Владеть: основными навыками анализа артефактов периода античности. 
Краткое содержание дисциплины 
Античность как период в истории человечества. Древняя Греция. Период эллинизма. 
Древний Рим. Древняя Греция. Греческие города. Материальная культура античной 

Греции. Архитектура. Скульптура. Философия, история, мифология. Образование. Театр. 
Поэзия. Религия. Спорт. 

Период эллинизма. Культура эллинизма как синтез греческой и восточных культур. 
Древний Рим. Римские города. Дороги. Материальная культура античного Рима. 

Архитектура. Скульптура. Образование. Театр. Поэзия. Религия. Правовая система. Спорт. 
 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

ЕН.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей и к дальнейшей исследовательской 
деятельности. 

Задачи дисциплины - создание необходимых условий: 
а) для формирования у студентов представления: 
- о роли математики в современном мире, общности её понятий и представлений. 
б) для формирования у студентов знаний: 
- понятия величины и ее измерения; 
- истории создания систем единиц величины; 
- этапов развития понятий натурального числа и нуля; 
- систем счисления; 
- понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 
- истории развития геометрии; 
- основных свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
- правил приближенных вычислений; 
- основных понятий дискретной математики; 
- основных понятий теории вероятностей; 
- основных понятий и методов математической статистики; 
в) для выработки у студентов умений: 
- решать текстовые задачи; 
- выполнять приближенные вычисления; 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 



исследования; 
- представлять полученные данные графически. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Математика» относится к обязательной части цикла математических и 

общих естественнонаучных дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: понятие множества, отношения между множествами; понятие случайного 

события, понятие совместимых и несовместимых событий; общее понятие о вероятности 
события как о мере возможности его наступления; определение случайной величины; 
определения математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения 
дискретной случайной величины и их свойства; 

УМЕТЬ: формулировать определения математических понятий; пользоваться 
математической терминологией и символикой; проводить несложные дедуктивные и 
индуктивные рассуждения; составлять план решения задач; обосновывать шаги решения 
задач; выбирать оптимальный вариант решения задач; письменно оформлять решение задач; 
формулировать на математическом языке несложные прикладные задачи; извлекать 
необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочных материалов, средств массовой информации; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 
практических ситуациях профессиональной деятельности; навыками организации и 
осуществления исследовательской деятельности в профессиональной деятельности; 
навыками самооценки и оценки решения задачи другими обучающимися; техникой 
вычисления; навыками использования калькулятора; навыками работы в коллективе и 
команде. 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие множества и способы задания множеств. Операции над множествами. 

Декартово произведение множеств. Случайные величины. Математическое ожидание. 
Дисперсия. Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы 
математической статистики. Понятие величин. Операции над величинами. Зависимость 
между величинами. История развития величин. Десятичная система счисления. 

Позиционные системы счисления, отличные от десятичной. Развитие понятия о числе. 
Приближенные значения величин и погрешности приближений. Понятие текстовой задачи. 
Методы и способы решения текстовых задач. Этапы решения текстовой задачи. Приемы 
поиска плана решения задачи и его выполнение. Геометрические фигуры на плоскости. Г 
еометрические фигуры в пространстве. 

 
ЕН.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 
Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей и к дальнейшей исследовательской 
деятельности. 

Задачи дисциплины - создание необходимых условий: 
- для формирования у студентов знаний: об основных принципах применения 

информационных систем в профессиональной деятельности; о программном обеспечении 
информационных технологий; о технологиях обработки информации; об основах 
информационной и компьютерной безопасности; 

- для выработки у студентов умений: обработки текстовой, графической и 
мультимедийной информации; создания и использования баз данных; использования 
компьютерных сетей в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности» относится к обязательной части цикла математических и 
общих естественнонаучных дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов; основы государственной политики в области информатики; 
методы и средства поиска, систематизации и обработки информации; аппаратное обеспечение 
информационных технологий; основные структуры алгоритмов и состав программного 
обеспечения; программное обеспечение информационных технологий; 

УМЕТЬ: применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки информации, оформления документов и проведения статистического анализа 
информации; работать с основными офисными и специальными программными 
приложениями; работать в локальных и глобальных сетях компьютеров; 

ВЛАДЕТЬ навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; основным категорийным и понятийным аппаратом 
информатики; навыками использования информационно-коммуникационных технологий. 

Краткое содержание дисциплины 
Информация и информационные процессы. Информационные модели. 

Информационные системы. Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов. Компьютерные технологии представления информации. Средства и технологии 
создания и преобразования информационных объектов. Средства и технологии обмена 
информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). Прикладные 
информационные технологии. 

 
ЕН.03. Аннотация программы учебной дисциплины «Математические методы в 

гуманитарной сфере» 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины "Математические методы в гуманитарной сфере" 

студентами колледжа иностранных языков является формирование инновационного подхода 
в области рациональных методов обучения и освоения языка, а также переосмыслением роли 
математических подходов в гуманитарных областях знаний для придания фактам точности, 
объективности и системности путем разработки математического аппарата и применения 
математических методов. 

Задачи дисциплины: 
- формирование объективной картины мира; 
- формирование логики и оценочного суждения; 
- формирование объективности фактов и их значимости для человеческой культуры; 
- установление и подтверждение математическими методами объективности фактов: 

эксперимент, измерение, выявление закономерностей и применение формул. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 
Дисциплина «Математические методы в гуманитарной сфере» относится к 

вариативной части математического и общего естественнонаучного учебного цикла.  
Требования к уровню освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: о возможности применения в социально-гуманитарной сфере теоретических 

основ и методов математики; о методах изучения культурных форм, процессов и практик, 
основанных на использовании математических теорий; о тесной связи математики с 
общекультурными ценностями и общефилософскими концепциями, с событиями и фактами 
истории, с языками, искусством, литературой, музыкой и т.д. 

УМЕТЬ: формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения, 
логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 
взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; 
правильно понимать и грамотно употреблять математические термины общекультурного 



значения; осуществлять простейший анализ количественной информации; моделировать 
грамматическую структуру языка в формальных грамматиках и функционирование языка в 
выборе и использовании его единиц; принять оптимальное решение 

ВЛАДЕТЬ: понятийным аппаратом математических методов в гуманитарной сфере, 
имеющим общекультурную ценность; приемами информационно-описательной 
деятельности, систематизации данных, структурирования описания предметной области; 
познавательными подходами и методами изучения культурных форм, в частности языка, на 
основе семиотики как чисто математической модели, где язык понимается как система знаков; 
формализацией фактов; навыками использования MS Excel для принятия решений. 

Краткое содержание дисциплины: 
Методологические проблемы и принципы математических методов. Основы 

интерполяции и экстраполяции. Основные операции над множествами. Основные свойства 
отношений и операции над ними. Логические операции и формулы. Алгебра высказываний. 
Математические методы неопределенности. Случайные события и операции над ними. 
Обработка статистических данных. Проверка статистических гипотез. Компьютерное 
моделирование в MS Excel. Искусственный интеллект. Графы. Двоичная булева алгебра. 
Автоматы. Алгоритмы и машина Тьюринга. Формальные языки и грамматики. Распознавание 
образов. Математическое моделирование социально-исторических процессов и социальных 
систем. Понятие математической модели. Социальные системы. Модель динамической 
системы. Социально-психические системы. Моделирование социализации индивида. 
Моделирование социально-исторических процессов. Анализ данных. Математическая модель 
задачи принятия решения. Анализ и синтез в задачах принятия решений. Компьютерное 
моделирование в MS Excel. Поиск оптимальных решений. Введение в искусствометрию. 
Культура как система. Искусство и моделирование. Математика и музыка. Математика и 
живопись. Исследования эстетического восприятия. 

 
 
Профессиональный цикл 
ОП общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Аннотация программы учебной дисциплины «Педагогика» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области теоретических и практических знаний о педагогике учитель 
начальных классов. 

Задачи дисциплины: формирование основных педагогических навыков, которые 
необходимы учителю начальных классов для работы по своей специальности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Педагогика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
2. значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
3. принципы обучения и воспитания; 
4. формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
5. приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 
6. средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 
УМЕТЬ: 



1. оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 
определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 
приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

4. ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 
развития и направлениях реформирования. 

Краткое содержание дисциплины 
История становления науки педагогики. Объект, предмет, задачи, функции и основные 

категории педагогики. Педагогика в системе наук о человеке. Ребёнок как субъект целостного 
педагогического процесса. Методы педагогических исследований. Образование как 
общественное явление и педагогический процесс. Целостный педагогический процесс как 
объект изучения в педагогике. Система образования в Российской Федерации. Общее понятие 
о дидактике и основные дидактические категории. Сущность и движущие силы обучения. 
Методологические основы обучения. Основные законы, закономерности обучения, принципы 
и правила обучения. Сущностное понимание, принципы и критерии отбора содержания 
образования. Основные теории и концепции формирования содержания образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт и нормативные документы, 
регламентирующие содержание образования. Сущность и определение метода обучения. 
Выбор методов обучения. Средства обучения. Формы обучения и формы организации 
обучения. Контроль и оценка результатов усвоения знаний. Современные технологии 
обучения. Воспитание как педагогический процесс. Содержание воспитания. Методы, 
средства и формы воспитания. Коллектив как средство воспитания. Функции, основные 
направления и формы деятельности учителя - классного руководителя. Основные понятия, 
принципы, методы и формы управления образовательными системами. Принципы и функции 
управления образовательными системами. Школа как педагогическая система и объект 
управления. 

 
ОП.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов системы 

научных знаний, умений и навыков о закономерностях психического развития человека как 
субъекта образовательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины 
Сформировать у студентов общее представление о психологии как науке, познакомить 

студентов с ее основным категориальным аппаратом; 
Сформировать систему представлений о возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностях обучающихся; 
Сформировать представления об особенностях общения и группового поведения в 

дошкольном и школьном возрасте; 
Сформировать умения предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и предназначена для овладения студентами системой 
теоретических знаний закономерностей психического развития человека как субъекта 
образовательного процесса, личности и индивидуальности, практических навыков применять 
знания по психологии при решении педагогических задач и умений психологического анализа 
причин школьной и социальной дезадаптации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 



ЗНАТЬ: особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 
практикой; основы психологии личности; закономерности психического развития человека 
как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; возрастную 
периодизацию; возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 
обучающихся, их учет в обучении и воспитании; особенности общения и группового 
поведения в дошкольном и школьном возрасте; групповую динамику; понятие причины, 
психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации, 
девиантного поведения; основы психологии творчества. 

УМЕТЬ: применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины 
Психология как наука: предмет, задачи и методы психологии. Процессы ощущения и 

восприятия. Процессы внимания и памяти. Процессы мышления и речи. Процесс 
воображения. Творчество как психический процесс. Понятие личности в психологии. 
Темперамент и характер. Способности. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Направленность и мотивационная сфера личности. Психическое развитие человека: 
закономерности и принципы. Возрастная периодизация. Возрастные 
особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании. Основы профилактики и 
коррекции школьной дезадаптации. Понятие и признаки малой малой группы. Групповая 
структура. Групповая динамика. Лидерство. Процесс принятия группового решения. 
Общение: понятие, виды, средства общения. Особенности общения в дошкольном и 
школьном возрасте. 

 
 
ОП.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. Необходимыми условиями 
для освоения дисциплины являются: знание строения человека и животных клеток (биология 
8 класс), умения находить на рисунках части тела человека, владение основными терминами 
и понятиями, применяемыми для описания строения тела человека и отдельных клеток 
(клетка, клеточные органеллы, ткань, орган, система органов). 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты приобретают 
знания: 
на уровне представлений: в результате освоения дисциплины студент должен 

представлять себе план строения и функции организма человека на клеточном, тканевом, 
органном и системном уровнях; возрастные изменения, происходящие в организме ребенка; 
гигиенические мероприятия, направленные на сохранение здоровья детей. 

на уровне воспроизведения: студент должен уметь схематично изобразить общий план 
строения органов, систем и аппаратов органов, указав их функции. 

на уровне понимания: студенты должны понимать неразрывность связи между 
строением тела человека и функциями, понимать принципы филогенетического и 
онтогенетического развития органов и систем человека. 

умения: 
теоретические, выражаются в умении оперировать понятиями и терминами анатомии 

и физиологии, использовать их для описания строения органов и систем человека и для 
изучения других дисциплин естественнонаучного блока. 

практические, заключаются в способности находить и называть соответствующие 
органы и системы человека на плакатах и моделях и составить план гигиенических 
мероприятий для детей школьного возраста. 



навыки: 
студент должен получить навыки схематичного изображения внешнего и 

внутреннего строения основных органов и систем человека. 
Краткое содержание дисциплины 
Структурные уровни организма: клетка, ткань, орган, система, аппарат органов. 

Основы анатомической терминологии. 
Классификация и функции тканей. Особенности строения тканей. 
Скелет: общий план строения. 
Возрастные изменения костей и суставов. 
Строение и функции скелетных мышц. Мышцы туловища, головы, шеи и 

конечностей. Гигиена опорно-двигательного аппарата в дошкольном и школьном возрасте. 
Общий план строения и функции пищеварительной системы. Пищеварительная 

трубка и пищеварительные железы. 
Пищеварение в разных отделах пищеварительного тракта. Гигиена 

пищеварительной системы 
Воздухоносные пути: строение, функции и возрастные особенности. Легкие и плевра. 

Г игиена органов дыхания 
Почки: строение, функции и возрастные особенности. Гигиена мочевыделительной 

системы. 
Мужские и женские половые органы, строение и возрастные особенности. Плацента. 
Классификация и функции желез внутренней секреции. Гипофиз. Эпифиз. 

Щитовидная железа и паращитовидные железы. Гормоны. 
Гормоны надпочечников и стресс. Половые железы. Поджелудочная железа и 

сахарный диабет. 
Общий план строения ССС: сердце и кровеносные сосуды. Артерии: 

классификация, строение. 
Вены и микроциркуляторное русло. Малый и большой круги кровообращения. 
Сердце: положение, строение и работа. Перикард. 
Стволовые клетки костного мозга. Органы иммунной системы. Звенья 

лимфатической системы. Лимфа. 
Общий план строения нервной системы. Оболочки мозга. Синапсы и рефлекторные 

дуги. 
Спинной мозг и проводящие пути спинного мозга. 
Отделы головного мозга. Структурно-функциональная организация коры головного 

мозга. Высшая нервная деятельность. 
Вегетативная нервная система: отделы, строение, функции, медиаторы. 

Периферическая нервная система .Система гигиенических мероприятий, направленная на 
правильное формирование и сохранение здоровья нервной системы 

Возрастная периодизация. Развитие человека в пренатальный и в постнатальный 
периоды. 

 
 
ОП.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: 
- усвоение основных понятий и принципов права интеллектуальной собственности, 

формирование навыков их применения в профессиональной деятельности; 
- формирование четкого представления о системе общественных отношений, 

складывающихся между субъектами в сфере интеллектуальной собственности, а также 
умения давать верную правовую характеристику этим отношениям. 

Задачей изучения дисциплины является: 



- получение знаний, которые необходимы студенту для понимания общественных 
отношений, складывающихся между создателями результатов интеллектуальной 
деятельности и иными субъектами права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие и основы правового регулирования в области образования; 
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
- социально-правовой статус учителя; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда педагогических работников; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
- нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 
УМЕТЬ: 
- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

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

процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
Краткое содержание дисциплины 
Общая характеристика предмета «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Место предмета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в 
изучении гуманитарных и естественных наук. Основы государства. Понятие права. 
Источники и нормы права. Правонарушение и юридическая ответственность. Основные 
положения различных отраслей права РФ (конституционное право РФ; гражданское право 
РФ; трудовое право РФ; уголовное право РФ; административное право РФ; экологическое 
право РФ). 

 
 
ОП.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Цель и задачи дисциплины 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является: формирование профессиональной культуры безопасности под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 



личности и общества; 
- формирование: культуры безопасности, экологического сознания и 

рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 
человека; культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; готовности 
применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; мотивации и способностей для самостоятельного 
повышения уровня культуры безопасности; способностей к оценке вклада своей предметной 
области в решение экологических проблем и проблем безопасности; способностей для 
аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту; принципы снижения 
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и 
основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; организацию и порядок призыва граждан I на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

УМЕТЬ: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; применять 
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью; 

ВЛАДЕТЬ: способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Система 
гражданской обороны на предприятиях (в организациях). Основы военной службы. Основы 
обороны государства. Основы военно-патриотического воспитания. Военная служба - вид 
федеральной государственной службы. Мероприятия медицинской защиты. Управление 



безопасностью жизнедеятельности. 
 
Вариативная часть ОП 
ОП.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в специальность» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части циклов 

ОПОП. 
Содержание дисциплины является начальным курсом изучения 

общепрофессиональных дисциплин и служит основой для освоения дисциплины 
«Педагогика». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания требований 
государства и общества к педагогической профессии и личности педагога, умения находить 
требуемую информацию, в том числе с использованием современных ИКТ- технологий, 
владение способами поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 
решения образовательных задач и задач личностного саморазвития. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
ЗНАТЬ: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
УМЕТЬ: 
находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования. 

Краткое содержание дисциплины 
Особенности педагогической профессии. Перспективы развития педагогической 

профессии. Специфика условий труда и деятельности учителя в системе столичного 
образования. Основные виды педагогической деятельности. Структура педагогической 
деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально 
обусловленные требования к личности педагога. Аксиологический компонент 
профессионально-педагогической культуры. Технологический компонент 
профессионально-педагогической культуры. Личностно-творческий компонент 
профессионально-педагогической культуры. Мотивы выбора педагогической профессии и 
мотивация педагогической деятельности. Профессиональное самовоспитание учителя. 
Основы самообразования будущих учителей. 

 
ОП.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы специальной педагогики 

и специальной психологии» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическое освоение студентами основных 

принципов работы с людьми с нарушениями в развитии, а также формирование навыков 
применения полученных знаний в практической деятельности учителя начальных классов. 

Учебные задачи дисциплины: 
сформировать представления о причинах и видах развития, осуществленного при 

нарушенных условиях; 
сформировать представления об особенностях психологического развития людей с 

нарушениями формирования и развития ЦНС; 
сформировать представления о основных закономерностях процессов 

отклоняющегося развития; 
сформировать представления о путях и формах коррекции, социализации и адаптации 

людей с нарушениями в развитии; 
сформировать навыки работы с детьми с нарушениями в развитии. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 



Дисциплина «Основы специальной педагогики и специальной психологии» относится 
к вариативной части циклов ОПОП и является одной из важнейших профессиональных 
дисциплин, формирующих навыки работы с детьми с отклонениями в развитии. 

Базой для освоения дисциплины являются такие дисциплины, как «Педагогика», 
«Психология», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Психологическое 
сопровождение образовательного процесса в начальных классах». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
• знать: 

- основные причины нарушений развития; 

- принципы и методы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 
психике и поведении; 

- параметры дизонтогенеза и виды нарушений психического развития; 

• уметь: 

- применять знания о закономерностях, формах, средствах, методах организации 
психологической помощи людям с нарушениями в развитии в конкретных ситуациях; 

• иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в конкретных практических ситуациях, в 
условиях профессиональной деятельности; 

- использования методик корректирующего и восстанавливающего обучения. 

Краткое содержание дисциплины 
Специальная психология и специальная педагогика как отрасли науки и практики. 

История развития специальной психологии. Становление системы специального образования. 
Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в 
общекультурное и образовательное пространство. Понятие психического дизонтогенеза. 
Патопсихологические параметры дизонтогенеза. Виды нарушений психического развития: 
недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие. 
Возрастная динамика развития детей с отклонениями в психике и поведении. Общее 
психическое недоразвитие. Развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. Основные 
причины олигофрении. Классификация олигофрении по степени выраженности и 
этиологическому признаку. Особенности развития познавательной и эмоционально-волевой 
сферы при олигофрении. Задержанное психическое развитие. Причины и механизмы 
возникновения задержки психического развития. Виды классификации задержки 
психического развития. Классификация ЗПР по этиопатогенетическому признаку (К.С. 
Лебендинской). Психология детей и подростков с нарушениями слуха (сурдопсихология). 
Причины нарушений слуха. Психологопедагогическая классификация нарушений слуховой 
сферы у детей. Психическое 
развитие детей и подростков с нарушениями слуха. Психология детей и подростков с 
нарушениями зрения (тифлопсихология). Причины нарушений зрения. Классификация 
нарушений зрительной функции у детей. Развитие познавательной сферы. Развитие 
личностно-эмоциональной сферы. Психология детей с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата. Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе (ДЦП). 
Причины ДЦП. Клинические формы детского церебрального паралича. Особенности 
моторного дефекта при ДЦП. Аномалии развития личности детей со сложным моторным 
дефектом. Основные психолого-педагогические принципы проектирования и организации 
ситуации совместной деятельности в системе воспитатель- ребенок-родители. Принципы, 
задачи, формы коррекционно-развивающего образования. Теоретический анализ направлений 



и методов корректирующего и восстановительного обучения. Педагогическая диагностика в 
коррекционно-развивающем образовании. Особенности обучения и воспитания детей с 
нарушениями умственного развития. Особенности обучения и воспитания детей с 
нарушениями органов слуха и зрения. Особенности обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 
ОП.08 Аннотация программы учебной дисциплины «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в начальных классах» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей и к дальнейшей практической 
деятельности. 

Задачи дисциплины - создание необходимых условий: 
а) для формирования у студентов знаний: 
- о ценностных основах профессиональной деятельности в области образования; 

- особенностях современного этапа развития образования; 

- основных закономерностях образовательного процесса, развивающих функциях 
обучения и воспитания; 

- путях и формах взаимодействия педагога с различными участниками учебно-
воспитательного процесса; 

б) для выработки у студентов умений: 
- осуществлять учебную и исследовательскую деятельность в областях обучения и 

воспитания; 

- проводить самостоятельные научные исследования в области теории и методики 
обучения и воспитания; 

- анализировать и критически оценивать современное состояние теории и практики 
воспитания и обучения, предлагаемых инноваций, проектов, программ, научной, 
методической и учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальных классах» относится к вариативной части циклов ОПОП. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, компетенции, 

полученные и сформированные в ходе изучения культуры речи, современных 
информационных технологий, педагогике, анатомии и возрастной физиологии. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- психологические особенности развития личности и познавательных психических 

процессов в младшем школьном возрасте; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения; 

- особенности взаимоотношения младших школьников со сверстниками и взрослыми; 

- психологические особенности детей «группы риска», особенности 
предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. 

УМЕТЬ: 



- применять знания о психологических закономерностях развития ребенка в младшем 
школьном возрасте, организации учебной и внеучебной деятельности учащихся при решении 
конкретных педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся и 
учитывать интересы и возможности учащихся (воспитанников) в ходе воспитательной и 
учебной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками применения теоретических знаний в конкретных практических ситуациях 

педагогической деятельности; 

- навыками рефлексии, мотивацией к постоянному изучению учащихся в целях их 
успешного развития, воспитания и обучения; 

- способами взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие психологической готовности к школе. Компоненты психологической 

готовности: интеллектуальный, эмоциональный, социальный. Основные признаки 
интеллектуального, эмоционального и социального компонентов. Диагностика 
психологической готовности к школе. Социальная ситуация психического развития ребенка в 
младшем школьном возрасте. Формирование новой внутренней позиции - социального «Я» 
ребенка. Структура учебной деятельности. Формирование мотивов учебной деятельности. 
Познавательные и социальные мотивы учебной деятельности. Роль оценки. Проблема 
обучения и психического развития в младшем школьном возрасте. Зона ближайшего развития. 

Роль учителя, родителей и сверстников в процессе формирования самооценки 
младшего школьника. Развитие рефлексии. Овладение социальной средой. Развитие 
трудолюбия. Развитие критичности по отношению к себе и окружающим. Формирование 
уверенности в себе и инициативности. Нравственное развитие. 

Развитие эмоционально-волевых процессов. Проблема тревожности в младшем 
школьном возрасте. 

Целенаправленное развитие познавательных процессов детей. Составление 
комплексных развивающих программ. Развитие внимания. Увеличение объема, устойчивости, 
переключения и распределения внимания. Влияние индивидуальнотипологических 
особенностей на развитие характеристик внимания. Формирование сферы произвольности. 

Развитие памяти. Условия развития произвольной и логической памяти. 
Использование мнемотехнических приемов запоминания. 

Развитие мышления. Способность к анализу. Становление внутреннего плана 
действий. Развитие рефлексии. Интеллектуализация психических процессов. Работа по 
развитию моторики. 

«Скрытая программа социализации». Особенности общения со взрослыми. Стиль 
воспитания. 

Особенности общения со сверстниками. Факторы, определяющие положение ребенка 
в системе межличностных отношений. Психологические особенности школьников имеющих 
статус «звезды» и «отвергаемых» группой. Рекомендации педагогу по включению 
«отвергаемого» ребенка в группу. Динамика мотивации общения на 
протяжении младшего школьного возраста. Динамика дружбы. Влияние межличностных 
отношений на формирование личностных особенностей младшего школьника. 

Проблема школьной дезадаптации. Основные причины неуспеваемости в начальных 
классах. Особенности развития познавательной и личностной сфер неуспевающих 
школьников. 

Гиперактивные дети. Диагностические критерии синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью. Основные причины гиперактивности. Рекомендации по работе с 
гиперактивными детьми. 



Медлительные дети. Причины медлительности. Особенности работы с детьми, 
имеющими слабый тип нервной системы и инертными детьми. 

Демонстративные дети. Источники демонстративности. 
Тревожные дети. Роль тревожности в освоении учебной деятельности. Факторы, 

оказывающие влияние на формирование тревожности. Проявления тревожности. 
Леворукие дети. Особенности леворуких детей. Возможные трудности в освоении 

учебной деятельности. Переученные и непереученные дети. 
 

ПМ Профессиональные модули 
МДК.01.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Теоретические основы организации обучения в начальных классах» 

относится к профессиональным модулям профессионального цикла. Содержание дисциплины 
является логическим продолжением содержания дисциплин «Введение в специальность», 
«Педагогика» и служит основой для освоения специальных дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ 
педагогической профессии, педагогических ценностей, видов, умения определять мотивацию 
деятельности, задачи и структуру образования, владение компьютером. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: 
• требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
• воспитательные возможности урока в начальной школе; 
• основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
• методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 
• основы оценочной деятельности учителя начальных классов. 
УМЕТЬ: 
• находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 
• 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; 

• проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 
осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 
результатов обучения; 

• оценивать результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 
предметам, выставлять отметки; 

• анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 
средств, поставленным целям и задачам; 

• осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
• определения цели и задач, планирования уроков по всем учебным предметам 

начальной школы; 
• наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины 
Дидактика. Общие основы дидактики, задачи и функции дидактики. Дидактические 

системы. Теория обучения. Процесс обучения как целостная система. Понятие и сущность 



обучения. Закономерности и принципы обучения. Деятельность учителя и учащихся. 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Основные 
категории дидактики: принципы и методы обучения, средства обучения, урок. 
Нестандартные уроки. Контроль на уроках: проверка и оценка знаний и умений учащихся. 

 
МДК.01.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык с методикой 

преподавания» 
Цель и задачи дисциплины 
Программа предусматривает освоение студентами основ методики преподавания 

русского языка в начальной школе, формирование практических умений обучения младших 
школьников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Междисциплинарный курс «Русский язык с методикой преподавания» относится к 

профессиональным модулям профессионального цикла дисциплин. 
В процессе освоения междисциплинарного курса «Русский язык с методикой 

преподавания» студенты используют знания и умения, полученные при изучении дисциплин 
«Русский язык», «Педагогика», «Психология». 

Полученные знания и умения используются при прохождении педагогической 
практики. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
• анализа учебно-тематических планов и процесса обучения русскому языку и 

чтению в начальной школе, разработки предложений по его совершенствованию; 
• определения цели и задач, планирования и проведения уроков по русскому 

языку и чтению в начальной школе; 
• наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции; 

• ведения учебной документации; 
УМЕТЬ: 
• находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 
• определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии санитарно-
гигиеническими нормами; 

• использовать различные средства, методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся на уроках обучения грамоте, русского языка и чтения, строить 
их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 
обучающихся; 

• использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 
процессе; 

• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися; 

• проводить педагогический контроль на уроках обучения грамоте, русского 
языка и чтения в начальной школе, осуществлять отбор контрольно-измерительных 
материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

• интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 
• оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках обучения 

грамоте, русского языка и чтения, выставлять отметки; 
• осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков обучения 

грамоте, русского языка и чтения; 



• анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 
русскому языку и чтению, корректировать и совершенствовать их; 

• каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 
письменной речи; 

• анализировать уроки обучения грамоте, русского языка и чтения для 
установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам; 

• осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков обучения 
грамоте, русского языка и чтения; 

ЗНАТЬ: 
• требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
• программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
• воспитательные возможности урока в начальной школе; 
• методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по русскому языку и чтению; 
• основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
• содержание учебного предмета «Русский язык» начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 
преподавания; 

• требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
• методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по русскому языку и чтению); 
• основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
• педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 
• логику анализа уроков; 
• виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Русский язык как система. Место русского языка среди славянских языков и 

других языков мира. Элементы и основные уровни языка. 
Раздел 2. Теоретические основы методики обучения русскому языку: предмет 

методики, ее задачи, принципы, методы. Фундаментальная и прикладная части методики. 
Основные вехи методики русского языка в России (18 - 20 вв.). Методика обучения грамоте. 
Механизмы чтения и письма. Навык первоначального чтения и письма. Методы обучения 
грамоте; звуковой аналитико-синтетический метод. Современные буквари и азбуки 
(сравнительный анализ). Основы каллиграфии. Уроки обучения грамоте. 

Раздел 3. Система гласных и согласных звуков современного русского языка. 
Артикуляционные и акустические различия гласных и согласных звуков. Противопоставление 
гласных по лабиализованности / нелабиализованности, подъему, ряду. Противопоставление 
согласных по месту, способу образования, глухости / звонкости, твердости / мягкости. 
Основные фонетические законы в области сочетаемости гласных и согласных. Основные 
разновидности исторических чередований гласных и согласных. Последствия падения 
редуцированных. 

Графическая система русского языка. Соотношение букв и фонем в русском языке. 
Звуковые значения русских букв. Графические правила русского языка. Слоговой принцип 
русской графики. 

Современные методы и приемы преподавания фонетики и графики в начальной 
школе. 

Раздел 4. Урок как основа образовательного процесса в начальной школе. Урок 
русского языка в современной школе. Общая характеристика и требования. Типы и структуры 
уроков в зависимости от дидактических целей. 

Раздел 5. Орфография и методы ее преподавания в начальной школе. Орфограммы, 
изучаемые в начальной школе. Методы работы над формированием орфографических 



навыков. Способы усвоения орфографии. Словарно-орфографическая работа на уроках 
русского языка. Приемы развития орфографической зоркости младших школьников на уроках 
русского языка. Методика работы над орфографическими ошибками. Элементы «Орфографии 
без правил» П.С. Тоцкого. 

Раздел 6. Морфемика и словообразование, методика преподавания в начальной школе. 
Методика изучения морфемного состава слова в начальных классах. Способы обоснования 
морфемного состава слова. 

Раздел 7. Морфология и методы ее преподавания в начальной школе. Части речи как 
лексико-граматические классы слов. Система частей речи. Самостоятельные части речи 
(знаменательные части речи). Служебные части речи. Модальные слова. Междометия. 
Основы морфологического разбора слова как части речи. 

Раздел 8. Методика развития речи на уроках русского языка. Формирование интереса 
к русскому языку как важнейшему средству речевого обучения. Правильность, 
стилистическая целесообразность, выразительность речи. Тематика и дидактический 
материал для работы по развитию речи. Виды пересказов и изложений. Система работы над 
изложением. Виды сочинений. Тема сочинения и ее раскрытие. Система работы над 
сочинением. Особенности работы над сочинениями разных жанров. 

Раздел 9. Синтаксис и пунктуация русского языка. Методика изучения синтаксиса и 
пунктуации на уроках русского языка в начальной школе. Словосочетание как лексико-
синтаксическая единица. Номинативная функция словосочетания. Главное и зависимое слово 
в словосочетании. Классификация словосочетаний. Предложение как основная 
синтаксическая единица. Коммуникативная направленность, предикативная основа, 
структура, интонационная оформленность предложения. Относительная смысловая 
законченность предложения. Классификация предложений по цели высказывания, по 
эмоциональной окрашенности, по структуре. Понятие об актуальном членении предложения. 
Тема и рема. Общее представление о сложном предложении. Грамматический разбор 
предложений. Различение главных и второстепенных предложений. Составление схем 
предложений. 

Подбор дидактического материала для изучения синтаксиса и пунктуации в начальной 
школе. Требования к современному уроку обучения младших школьников синтаксису и 
пунктуации русского языка. 

Раздел 10. Программы изучения русского языка в современной начальной школе. 
Изучение требований Федерального государственного стандарта начального общего 
образования. Знакомство с концепцией учебно-методического комплекса предметных 
программ «Школа России». Сравнительно-сопоставительная характеристика современных 
программ изучения русского языка в начальной школе, определение достоинств и 
недостатков. Планирование и воспроизведение учебных ситуаций в соответствии с одной из 
современных программ. 

 
МДК.01.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

относится к профессиональным модулям профессионального цикла дисциплин. 
Преподавание дисциплины опирается на знание дисциплины «Литература». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 
- роль детской книги и выразительного чтения в работе педагога 

дополнительного образования; 
- особенности восприятия литературного произведения детьми разных возрастных 

групп; 
- жанры народного творчества; фольклорную культуру региона; 
- основные направления и этапы развития детской и юношеской литературы; 



- произведения, которые можно использовать в выбранной области 
дополнительного образования детей; 

- методы, приемы, формы использования литературного текста в выбранной области 
деятельности; 

- выразительные средства искусства художественного слова; 
- виды инсценирования литературных произведений; 
УМЕТЬ: 
- подбирать литературные тексты в соответствии с возрастными особенностями детей 

и задачами образовательной деятельности; 
- самостоятельно анализировать произведения детской литературы разных видов и 

жанров; 
- выразительно исполнять литературные произведения; 
- использовать основы теоретических знаний в области детской литературы в 

профессиональной деятельности; 
- проектировать различные формы образовательной деятельности с использованием 

литературных текстов. 
Краткое содержание дисциплины 
Детская литература, ее роль в воспитании и развитии детей. Особенности восприятия 

литературы детьми. Читательская культура педагога. Устное народное творчество в детском 
чтении. Миф и литература. Сказка как жанр фольклора. Сказки о животных. Сказки для детей 
младшего дошкольного возраста. Иносказательное изображение человеческих характеров. 
Волшебные сказки. Социально-бытовые сказки. Былины. Предыстория русской детской 
литературы (IX-XV вв.). Возникновение русской детской литературы (XV-XVШ вв.) Научно-
познавательный, учебно-дидактический характер первых детских книг. Азбуки, буквари, 
потешные книги, энциклопедии, журналы. Первые литературные журналы для детей. 
«Детское чтение для сердца и разума». Произведения Н.М Карамзина для детей. Творчество 
В.Ф Одоевского. «Городок в табакерке». Сказки В.А. Жуковского. Сказки А.С. Пушкина. 
Сказка П. П. Ершова «Конек-Горбунок». Басни И.А. Крылова. Взгляды В.Г Белинского на 
особенности и задачи детской литературы. А.И. Герцен о детской литературе. «Разговоры с 
детьми». Русская литературная сказка для детей во 2\2 19 века. Сказки Л.Н. Толстого. 

Сказки В.М Гаршина и Д.Н Мамина-Сибиряка. Сказки А.М. Горького. Общая картина 
поэзии середины Х1Х века: демократическое направление (некрасовская школа) и поэзия 
«чистого искусства». Поэзия «серебряного века» о детях и для детей. Автобиографическая 
трилогия Льва Толстого. Повесть С.Т. Аксакова «Детские годы Богрова-внука». 

Автобиографические повести Н.Г. Гарина-Михайловского. Автобиографическая 
трилогия А.М Горького. Ностальгические воспоминания о детстве писателей-эмигрантов. 
Педагогическая деятельность К.Д Ушинского и Л.Н. Толстого. Рассказы И.С Тургенева, 
вошедшие в круг детского чтения. Произведения Ф.М Достоевского, вошедшие в круг 
детского чтения. Д.В. Григорович, К.М. Станюкович, Д.Н. Мамин-Сибиряк. Произведения о 
детях. А.П. Чехов и А.М. Горький. Рассказы о детях и для детей. В.Г. Короленко и А.И. 
Куприн. Произведения о детях и для детей. Дети в произведениях Л.Н. Андреева и А.И. 
Свирского. Творчество К.И. Чуковского. Детские стихотворения В.В. Маяковского. Поэзия 
С.Я. Маршака. Детские поэты 20 - 40 гг. ХХ века. Советская проза для детей 20-30 гг. Повести-
сказки Ю.К. Олеши, А.Н. Толстого, А.М. Волкова. Сказы П.П. Бажова, сказки В.П. Катаева и 
писателей второй половины ХХ в. Пьесы-сказки. Литература о Великой Отечественной войне 
для детей. Прозаические произведения о детях и для детей второй половины ХХ и в XXI вв. 
Поэзия для детей во второй половине ХХ в. и в ХХ1 в. Юмористические произведения для 
детей. Книги о природе. Научно-фантастическая литература. 

 
 
МДК.01.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 



Дисциплина «Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания» относится к профессиональным модулям профессионального цикла 
дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 
«Педагогика», «Психология», «Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах», «Введение в специальность» и служит основой для освоения дисциплин 
«Преподавание по программам начального общего образования», «Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников», «Классное руководство», «Методическое 
обеспечение образовательного процесса». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание педагогики, 
психологических особенностей школьников, начального курса математики, арифметического 
и геометрического материала, умения решать задачи, определять цели, методы и средства 
обучения, владение вычислительными навыками. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 
требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 
программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
воспитательные возможности урока в начальной школе; 
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам; 
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; содержание 

основных учебных предметов начального общего образования в объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания: начального 
курса математики; 

требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; методы и 
методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших 
школьников (по всем учебным предметам); 

основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 
отметок и виды учета успеваемости обучающихся; логику анализа уроков; 

УМЕТЬ: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 
определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

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; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять 
отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 
обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 
ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 



проведения оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей 
возраста, класса и отдельных обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге 
с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины 
Общие вопросы методики преподавания математики 
Основные понятия начального курса математики 
Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел и арифметических 

действий над ними 
Обучение решению арифметических задач Методика изучения алгебраического 
материала Методика изучения геометрического материала Обучение измерению 
величин Методика изучения дробей Развитие школьников в процессе математики 
Урок в начальной школе Внеклассная работа по математике  
 
МДК.01.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Естествознание с методикой 

преподавания» 
Цели и задачи дисциплины 
Цель - подготовка высококвалифицированного учителя естествознания, готового к 

преподавательской, научно-методической, социально-педагогической деятельности, 
способного обеспечить естественнонаучное и экологическое развитие, обучение и воспитание 
учащихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Естествознание с методикой преподавания» относится к 

профессиональным модулям профессионального цикла дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины В результате освоения дисциплины 
студент должен ЗНАТЬ: 
- содержание, цели и задачи изучения курса в начальной школе, о возрастании роли 

экологического подхода к изучению природы; 
-  требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по учебному предмету; 
- структуру основных типов уроков, дидактические требования к этапам урока; 
- основные методы, особенности каждого метода и требования, предъявляемые к ним, 

методические приемы; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
- методы и методики контроля результатов учебной деятельности младших 

школьников по учебному предмету; 
- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 
- логику анализа уроков; 
- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 
- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 



уроках по всем предметам; 
- содержание учебного предмета начального общего образования «Естествознание» в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику его 
преподавания; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 
младших школьников (по «Естествознанию»); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка. 
УМЕТЬ: 
- использовать материал учебного предмета для формирования у младших 

школьников целостного представления об окружающем мире; 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

- устанавливать межпредметные связи методики с экологией, естествознанием, 
педагогикой и другими науками, анализировать статьи в педагогических журналах, 
посвященные общим проблемам преподавания естествознания в начальной школе; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся на уроках по учебному предмету, строить их с учетом 
особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- проводить демонстрационные опыты, организовывать детей во время проведения 
наблюдений и опытов, методически правильно составлять вопросы к беседе, тексты для 
рассказов, владеть приемами сравнения, противопоставления; 

- использовать технические средства обучения (ТСО), подбирать наглядные пособия, 
изготавливать самостоятельно гербарии, коллекции и использовать их в образовательном 
процессе; 

- планировать уроки различных типов, составлять планы проведения внеклассных 
мероприятий, планировать работу кружков, оформлять краеведческий материал, работать 
индивидуально с каждым учеником; 

- проводить контроль на уроках по учебному предмету, осуществлять отбор 
контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по учебному 
предмету, выставлять оценки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по учебному 
предмету; 

- анализировать процесс и результаты обучения по предмету, корректировать и 
совершенствовать их; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 
поставленным целям и задачам; осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 
уроков; 

- составлять тематические планы и конспекты уроков разных типов для ЫУ классов, 
проводить внеклассные мероприятия. 

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 
проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 



Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. История методики преподавания естествознания в начальной школе. 
Раздел 2. Теоретические вопросы методики обучения естествознанию. 
Раздел 3. Современные программы по естествознанию. 
Раздел 4. Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий. 
Раздел 5. Материальная база уроков естествознания. 
Раздел 6. Средства обучения естествознанию. 
Раздел 7. Методы и методические приемы обучения. 
Раздел 8. Формы организации обучения естествознанию в начальной школе. 
Раздел 9. Повторение в процессе преподавания естествознания. 
Раздел 10. Экскурсии по естествознанию. 
Раздел 11. Игровые формы обучения естествознанию. 
Раздел 12. Организация внеклассной работы по естествознанию. 
Раздел 13. Неживая природа. 
Раздел 14. Живая природа. Биосфера. 
Раздел 15. Краткий обзор природы России. 
 
МДК.01.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование готовности к применению 

методик ведения в образовательной деятельности по предметам изо и технология в 
начальных классах. Предметом изучения являются теоретико-методологические и 
психологические основы преподавания продуктивным видам деятельности с практикумом в 
педагогическом процессе. 

Задачами данной дисциплины являются: 
ознакомление будущих учителей начальных классов с основами теории и истории развития 
изобразительного искусства, художественного ручного труда. 
обучение их методам художественного воспитания учащихся начальных классов 
художественно-эстетическим средствам 
подготовка к методической и преподавательской работе на уроках изобразительного 
искусства и технологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом» 

является междисциплинарным курсом профессионального модуля «Преподавание по 
программам начального общего образования». Содержание дисциплины является логическим 
продолжением содержания дисциплин «Введение в специальность», «Теоретические основы 
организации обучения в начальных классах и Педагогика» и служит основой для освоения 
специальных дисциплин, таких как «Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы учителя начальных классов». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
ЗНАТЬ: 
материалы, используемые для работы; 
воспитательные возможности урока в начальной школе; 
содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 
преподавания: приемы лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной 
обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования; 
УМЕТЬ: 
изображать объекты действительности, передавать авторский замысел; 
находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 



необходимой для подготовки к урокам; 
соблюдать технику безопасности на занятиях; 
изготавливать поделки из различных материалов; 
рисовать, лепить, конструировать; 
владеть. 
инструментами, применяемыми на уроках изобразительного искусства, знание техник, 

методов и приемов изготовления изделий, умения использовать различные приемы работы с 
разными видами материалов, владение разными инструментами и техниками 

выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся; 

создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
Краткое содержание дисциплины. 
Общие вопросы теории и методики обучения изобразительной деятельности и 

технологии с практикумом. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства и 
технологии в начальной школе. Педагогические условия успешного обучения 
изобразительного искусства в начальной школе. Содержание занятий по изобразительному 
искусству и технологии в начальной школе. Принципы методики преподавания 
изобразительного искусства и технологии. Специальные вопросы теории и методики 
обучения изобразительной деятельности. Методика обучения рисунку, живописи, 
композиции в начальной школе. История развития трудового воспитание и обучения в России. 
Обзор методов трудового обучения. Инструменты, приспособления и инвентарь уроков 
трудового обучения. Специальные вопросы методики преподавания технологии в начальных 
классах. Методика работы с бумагой и тканью на уроках труда в начальных классах. Техника 
безопасности при работе с ножницами, ножом для бумаги, иглами для шитья. 

 
 
МДК.01.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» относится 

к профессиональным модулям профессионального цикла дисциплин. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах» и служит основой для освоения дисциплин «Преподавание по программам 
начального общего образования», «Организация внеурочной деятельности и общения 
младших школьников», «Классное руководство», «Методическое обеспечение 
образовательного процесса». Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
знание жанров музыки, музыкальных инструментов, детских песен, умения петь песни, 
различать жанры музыки, владение играми. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 
особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 
требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 
воспитательные возможности урока в начальной школе; 
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам; 
основы обучения и воспитания одаренных детей; основные виды ТСО и их 

применение в образовательном процессе; элементы музыкальной грамоты и музыкальный 



репертуар по программе начального общего образования; 
методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 
основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 
логику анализа уроков; 
виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению; 
УМЕТЬ: 
определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

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; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять 
отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 
обучения; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 
учебным предметам, выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 
предметам; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 
всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 
физические упражнения; 

анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 
поставленным целям и задачам; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 
проведения оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся; 
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации. 
Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие вопросы методики музыкального воспитания в начальной школе 
Методологические основы и принципы музыкального воспитания в начальной школе 

(5 позиций на развитие ребенка средствами музыки, характеристика процесса восприятия 
музыки, характеристика принципов музыкального воспитания, характеристика методов 
музыкального развития детей). 

Музыкальное развитие, воспитание и образование детей (понятия «музыкальное 
развитие», «музыкальное воспитание» и «музыкальное образование» и их характеристика). 

Средства музыкальной выразительности (понятие «Средства музыкальной 
выразительности» и характеристика основных средств музыкальной выразительности: ритм, 
темп, тембр, интонация и пр.). 

Основные жанры музыки (понятие «Жанр музыки» и характеристика основных 
средств музыкальной выразительности: песня, танец, марш). 



Раздел 2. Методика музыкального воспитания в начальной школе 
2.1. Виды музыкальной деятельности (понятие «вид музыкальной деятельности» и 

характеристика основных видов музыкальной деятельности). 
2.2. Методика преподавания музыки в начальных классах (принципы построения 

уроков музыки, их виды и содержание). 
2.3. Драматургия музыкальных занятий (понятие «Драматургия занятия», этапы 

включения в процесс музыкальной деятельности, структура драматургии музыкальных 
занятий) 

Раздел 3. Содержание и организация занятий в различных формах музыкального 
образования 

3.1. Урок музыки (виды уроков музыки, их целостность и примеры). 
3.2. Планирование и анализ урока музыки (планирование урока музыки, подходы к 

планированию и анализ урока музыки). 
3.3. Формы и содержание внеклассной музыкальной работы (характеристика и 

содержание форм внеклассной музыкальной работы). 
3.4. Средства и методы подготовки учащихся к музыкальному самообразованию 

(характеристика средств и методов подготовки к самообразованию). 
 
 
МДК.01.08 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория и методика 

физического воспитания с практикумом» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Теория и методика физического воспитания с практикумом» относится 

к профессиональным модулям профессионального цикла дисциплин. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Введение в специальность, Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах и Педагогика» и служит основой для освоения специальных дисциплин, таких как 
«Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание физических 
качеств и основных понятий, знание техники безопасности при занятиях физической 
культурой, умения выполнять упражнения и задания, направленные на развитие физических 
качеств, владение основными приемами и способами осуществления упражнений и заданий. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
воспитательные возможности урока в начальной школе; 
содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 
преподавания: физической культуры. 

УМЕТЬ: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 
выполнять физические упражнения. 
ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 
анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками. 
Краткое содержание дисциплины 



Общая характеристика системы физического воспитания. 
Средства и методы физического воспитания. 
Общеметодические и специфические принципы физического воспитания. 
Основы теории и методики обучения двигательным действиям. 
Теоретико-практические основы развития физических качеств. 
Формы построения занятий в физическом воспитании. 
Планирование и контроль в физическом воспитании. 
Физическое воспитание детей школьного возраста. 
Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию. 
МДК.01.09 Аннотация программы учебной дисциплины «Методика обучения 

иностранному языку в младших классах» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Методика обучения иностранному языку в младших классах» относится 

к вариативной части циклов ОПОП. Тесная связь курса с базовыми общеобразовательными 
дисциплинами («Иностранный язык»), учебными дисциплинами общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла («Психология общения»), профессионального цикла 
(«Педагогика», «Психология»), профессионального модуля «Преподавание по программам 
начального общего образования» («Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах») способствует формированию системного представления у обучающихся о сущности 
преподавания иностранного языка младшим школьникам, что обеспечивает высокий 
теоретический и практический уровень подготовки студентов колледжа. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учебных 
курсов перечисленных выше дисциплин. Освоение дисциплины «Методика обучения 
иностранному языку в младших классах» подготавливает обучающихся к более углубленному 
изучению других дисциплин профессиональных модулей («Преподавание по программам 
начального общего образования», «Организация внеурочной деятельности и общения 
младших школьников», «Классное руководство», «Методическое обеспечение 
образовательного процесса») и дисциплин вариативной части циклов ОПОП, прохождению 
практик в рамках учебной программы. 

Требования к уровню освоения дисциплины В ходе изучения дисциплины студент 
должен ЗНАТЬ: 
основы теории и методики обучения иностранным языкам, раскрывающие 

закономерности процесса обучения иностранному языку в начальной школе; 
специфику профессиональной деятельности учителя иностранного языка; принятые 

отечественными и зарубежными методистами подходы к обучению иностранным языкам как 
средству международного общения; 

методы и приемы обучения аспектам иностранного языка и видам речевой 
деятельности младших школьников; 

существующие формы контроля языковых навыков и речевых умений; требования к 
планированию, проведению, анализу и самоанализу уроков; 
критерии анализа современных отечественных и зарубежных УМК и учебных пособий 

для начального обучения ИЯ в школе; 
УМЕТЬ: 
анализировать, сравнивать и сопоставлять различные подходы к обучению 

иностранным языкам, приемы обучения языку и речи, а также учебники и учебные пособия; 
разрабатывать планы и проводить уроки по обучению различным аспектам языка и 

видам речевой деятельности младших школьников; 
отбирать и обосновывать адекватность выбора упражнений и их последовательность в 

процессе обучения иностранному языку; 
ВЛАДЕТЬ: 
профессиональной терминологией; 
технологией формирования и способами контроля развития языковых навыков и 

речевых умений; 



собственным голосом и телом при проведении фрагментов уроков. 
Краткое содержание дисциплины 
Специфика обучения ИЯ на начальном этапе. Цели обучения ИЯ на начальном этапе. 

Содержание обучения. Принципы обучения. Методы и приёмы обучения. Учебно-
методический комплекс как основное средство обучения иностранному языку. Обучение 
аспектам языка в начальной школе. Формирование навыков произношения на уроках ИЯ. 
Обучение лексическому материалу. Обучение коммуникативной грамматике на уроках ИЯ. 
Обучение видам речевой деятельности в начальной школе. Обучение аудированию на 
начальном этапе. Развитие умений монологической и диалогической речи младших 
школьников. Развитие умений монологической и диалогической речи младших школьников. 
Обучение чтению на ИЯ в младших классах. Роль и место письма на начальном этапе 
обучения. Формы организации занятий по ИЯ. Современные педагогические технологии 
обучения ИЯ младших школьников. Разработка конспекта урока/внеклассного мероприятия 
по иностранному языку для младших школьников. 

 
МДК.01.10 Аннотация программы учебной дисциплины «ТСО с методикой 

применения в учебном процессе» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «ТСО с методикой применения в учебном процессе» относится к 

вариативной части циклов ОПОП. 
Тесная связь курса с учебными дисциплинами математического и общего 

естественнонаучного цикла («Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности»), профессионального цикла 
(«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»), 
профессионального модуля («Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах») способствует формированию системного представления у обучающихся о сущности 
технических средств обучения и их роли в учебной деятельности младших школьников, что 
обеспечивает высокий теоретический и практический уровень подготовки студентов 
колледжа. 

Освоение дисциплины «ТСО с методикой применения в учебном процессе» 
подготавливает обучающихся к более углубленному изучению дисциплин профессиональных 
модулей («Преподавание по программам начального общего образования», «Организация 
внеурочной деятельности и общения младших школьников», «Классное руководство», 
«Методическое обеспечение образовательного процесса») и других дисциплин вариативной 
части циклов ОПОП, прохождению практик в рамках учебной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания студентами 
информатики и информационной культуры, а также педагогики и психологии, умения 
работать в информационной среде. 

Требования к уровню освоения дисциплины В результате изучения дисциплины 
студент должен ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 
о роли и месте ТСО и вычислительной техники в начальной школе; о программных 

продуктах и программно-методических комплексах для младших школьников; 
о возможностях применения ТСО, компьютерных программ в воспитательно-

образовательном процессе; 
ЗНАТЬ: 
принципы, методы, средства, формы работы с детьми с применением ТСО и 

компьютерной техники; 
особенности работы с детьми с применением ТСО и компьютерной техники; правила 

безопасности при работе с техническими средствами и в компьютерном зале с детьми; 
санитарно-гигиенические требования к работе с ТСО и оформлению компьютерного 

зала/кабинета; 
структуру компьютерных занятий и методику их проведения с детьми; 
УМЕТЬ: 



рационально использовать разные виды ТСО в общеобразовательном процессе; 
уметь разрабатывать планы учебных и воспитательных занятий с использованием ТСО и 
проводить их; 

уметь анализировать учебные и воспитательные занятия с использованием ТСО и 
компьютеров; 

работать с компьютерными программами с целью всестороннего развития младших 
школьников и подготовки их к среднему этапу обучения; 

организовывать работу младших школьников за компьютерами; 
проводить упражнения для профилактики зрительного утомления; 
использовать компьютер с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 
планировать компьютерные занятия с опорой на программу начального образования; 
уметь подготовить презентации и микропрезентации экранных наглядных 

материалов; 
уметь изготовлять раздаточный материал, подбирать программное обеспечение и 

задания для индивидуальной работы учащихся; 
уметь фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 

средств видеосъемки, фотографирования; 
уметь находить необходимую в учебном процессе информацию в мировой 

информационной системе; 
использовать НИТО для развития собственных творческих способностей, 

удовлетворения познавательных и профессиональных потребностей. 
Краткое содержание дисциплины 
Технические средства экранной статической проекции 
Звуковая и экранно-звуковая аппаратура 
Компьютер как современное ТС обработки информации 
Мультимедийная аппаратура в процессе обучения младших школьников 
Вспомогательные технические средства обучения 
Подготовка учителя к использованию ТСО в учебном процессе. Методика 

применения статичных экранных пособий 
Методика применения звуковых и экранно-звуковых средств обучения 
Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе Компьютерные 
телекоммуникации в системе образования Использование ИКТ во внеурочной 
деятельности младших школьников  
 
 
МДК.02.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы организации 

внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы организации внеурочной работы в области научно-

познавательной деятельности» относится к профессиональным модулям профессионального 
цикла дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности; 
теоретические методические основы и технологию планирования внеурочной научно-

познавательной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
особенности развития психических познавательных процессов младших школьников 

и специфику работы с одаренными детьми; 
формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 



логику анализа внеурочных мероприятий в области научно-познавательной 
деятельности и занятий; 

виды документации, требования к ее оформлению; 
УМЕТЬ: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в области научно-
познавательной деятельности; 

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной научно-
познавательной деятельности с учетом возраста обучающихся; 

планировать внеурочную работу в области научно-познавательной деятельности с 
младшими школьниками; 

осуществлять выбор методов и форм организации внеурочной научнопознавательной 
работы, 

подбирать и использовать дидактические материалы; 
анализировать организацию внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности; 
Краткое содержание дисциплины 
Готовность младших школьников к познавательной и исследовательской 

деятельности. 
Способы и средства развития психических познавательных процессов в младшем 

школьном возрасте. 
Исследовательские умения и их формирование в младшем школьном возрасте. 

Способы организации и планирования внеурочной научно-познавательной деятельности 
младших школьников. 

Педагогические условия и способы развития познавательного интереса в различных 
областях наук. 

Проектная и исследовательская деятельность младших дошкольников. 
 
МДК.02.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы организации 

внеурочной работы и общения младших школьников» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы организации внеурочной работы и общения младших 

школьников» относится к профессиональным модулям профессионального цикла дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; требования 

образовательного стандарта начального общего образования и примерные программы 
начального общего образования; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; основы 
оценочной деятельности учителя начальных классов; 
УМЕТЬ: 
находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных 
мероприятий. 
Краткое содержание дисциплины 
Сущность и задачи внеурочной социально-педагогической деятельности. Принципы 

организации внеурочной деятельности. 



Рабочая программа воспитательной работы. Подготовка воспитательного 
мероприятия. Анализ воспитательного мероприятия. 

Нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной деятельности в 
начальной школе 

Направления воспитательной деятельности. Виды и формы проведения внеурочных 
воспитательных мероприятий. 

Спортивно-оздоровительная и духовно-нравственная внеурочная деятельность. 
Общеинтеллектуальная и общекультурная внеурочная деятельность. 

Игра как форма организации внеурочной воспитательной работы с детьми. 
Внеурочная проектная деятельность школьников. 
Организация общения в процессе внеурочной воспитательной деятельности. 

Формы и методы изучения интересов и потребностей младших школьников и их родителей. 
Особенности внеурочной социально-педагогической деятельности с одарёнными 

детьми и детьми девиантного поведения. Педагогическая коррекция как форма работы с 
одарёнными и социально неадаптированными детьми. 

Взаимоотношения в классе: диагностика, причины коррекции. Общение 
одноклассников. 
Специфика работы педагога с родителями и лицами, их заменяющими. 
Способы конструктивного общения и мотивации родителей детей и педагогов в разных 

формах внеурочной деятельности. 
Формы работы с родителями и способы взаимодействия с ними во внеурочной 

работе. 
Законодательные основы организации деятельности летних лагерей. 
Специфика организации воспитательной работы в лагере с младшими 

школьниками. 
Организация коллективной творческой деятельности в лагере. 
Требования к отбору содержания внеурочной деятельности с учащимися начальной 

школы. 
Система и технология планирования внеурочной работы с младшими 

школьниками. 
 
МДК.03.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя» относится к профессиональным модулям профессионального цикла 
дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 
теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 
формы их представления; 

особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 
особенности процесса социализации обучающихся; 
условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 
обучающихся в классе; 

особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми; 



теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 
проведения внеурочных мероприятий; 

содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 
деятельности и общения; 

педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 
видов внеурочной работы; основы делового общения; 

особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 
обучающихся (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; особенности современной семьи; 
содержание и формы работы с семьей; способы диагностики результатов воспитания: 
методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 
логику анализа деятельности классного руководителя; 
УМЕТЬ: 
выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 
проводить его и анализировать результаты; 

формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; планировать 
деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 
образовательной организации; 

совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать 
их подготовку и проведение; 

использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 
проведении внеурочных мероприятий; 

организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-
полезной деятельности и детские творческие объединения; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 
создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 
помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 
составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 
мероприятий; 

изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 
формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся класса; 

анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом); 

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 
анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 
определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 
планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 



ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины 
Классный руководитель в школе. Основные характеристики классного руководителя. 

Деятельность классного руководителя: общая характеристика. Правовые аспекты работы с 
детьми. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя. Сущность и функции 
педагогической диагностики. Объекты педагогической диагностики в школе. Структура 
диагностического исследования. Способы диагностики результатов воспитания. 
Проектировочная деятельность классного руководителя. Сущность и содержание 
проектировочной деятельности. Концепция воспитания. Программа воспитания. 
Перспективный план воспитательной работы классного руководителя. Адаптация детей к 
условиям образовательного учреждения. Особенности адаптации младшего школьника к 
условиям начального общего образования. Социализация как контекст воспитания. 
Социализация - социально-педагогическое явление. Механизмы социализаций. 
Составляющие процесса социализации. Человек в процессе социализации. Особенности 
процесса социализации младших школьников. Ученическое самоуправление. Понятие 
ученического самоуправления. Процесс развития самоуправления. Функции и критерии 
развитости детского самоуправления. Этапы развития самоуправления. Принципы развития 
самоуправления. Сотрудничество педагогов и детей как фактор развития детского 
самоуправления. Особенности развития самоуправления в начальной школе, условия 
формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 
обучающихся в классе. 

Особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми. Теоретические основы социальной дезадаптации детей. 
Профилактика социальной дезадаптации несовершеннолетних. Социально 
психологические механизмы работы с дезадаптированными детьми. Внеурочная 
деятельность младших школьников. Внеурочная деятельность ее виды и направления. 
Содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 
деятельности и обучения в начальной школе. Педагогические и гигиенические требования к 
организации и проведению различных видов внеурочной работы. Работа с родителями 
обучающихся (лицами, их заменяющими). Основы делового общения. Связь с семьей как 
условие воспитания школьника. Этика общения с родителями. Содержание, формы и методы 
работы с родителями обучающихся. Особенности планирования работы с родителями 
обучающихся (лицами, их заменяющими). Семейное воспитание. Задачи, содержание 
семейного воспитания. Особенности современной семьи. Содержание и формы работы с 
семьей. Взаимодействие классного руководителя с членами педагогического коллектива, 
представителями администрации. Сотрудничество классного руководителя со школьным 
психологом, социальным педагогом. Педагогический анализ. Содержание педагогического 
анализа. Критерии оценки работы классного руководителя. Методика и назначение 
педагогического анализа. 

 
МДК.04.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов» 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов» относится к профессиональным модулям профессионального цикла 
дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 
теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 



теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования 
к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального общего образования; 

концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 
образования; 

концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 
образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей среды в кабинете; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 
опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 
УМЕТЬ: 
анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы начального общего образования, вариативные 
(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы; 

определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических 

особенностей обучающихся; 
определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 
адаптировать имеющиеся методические разработки; 
сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа 
образовательной организации и особенностей возраста обучающихся; создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду; готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области начального общего образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; определять пути 
самосовершенствования педагогического мастерства; 
ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 
анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерных 
основных образовательных программ начального общего образования с учетом типа 
образовательной организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
участия в исследовательской и проектной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины 
Сущность методической работы педагога. Организация и планирование методической 

работы в образовательном учреждении. Формы и содержание методической работы учителя 
начальных классов. Повышение профессиональной квалификации педагогов. Аттестация 
педагогов как условие развития их профессиональной компетентности. Портфолио 
достижений учителя начальных классов. Базисный план основной образовательной 



программы НОО. Требования к рабочим программам, учебнотематическим планам, 
конспектам. Основы составления учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов). Знакомство с учебно-методическими комплектами (УМК) для 
начальной школы. Обоснование выбора УМК - учет вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. Педагогические, гигиенические, 
специальные требования к созданию предметноразвивающей среды. Анализ и корректировка 
предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам обучения. 

Передовой педагогический опыт: критерии отбора, этапы работы по изучению и 
обобщению передового педагогического опыта. Критерии педагогических инноваций. 
Особенности инновационной деятельности учителя начальных классов. Современные 
образовательные технологии, используемые в области НОО. Источники, способы обобщения, 
представления и распространения педагогического опыта. Систематизация педагогического 
опыта на основе изучения педагогической литературы. Работа с библиотечным и электронным 
каталогами и составление учителем собственных каталожных карточек. Оформление отзыва 
и рецензии. Виды педагогических разработок. Этапы работы над отчетом, рефератом, 
выступлением; примерная структура разработок, критерии оценки. Оформление 
педагогических разработок (отчетов, рефератов, выступлений). Требования к оформлению, 
языку и стилю педагогических разработок (отчетов, рефератов, выступлений). Правила 
введения авторов в текст работы, цитирование, оформление ссылок и сносок. Требования к 
соблюдению технических правил оформления: поля, сноски, красные строки и т.д. Понятие о 
логике и структуре исследования. Виды исследовательских работ по содержанию. Состав 
компонентов методологического аппарата исследования: тема, проблема, объект, предмет, 
цель, гипотеза, задачи. Методы исследования психолого-педагогических проблем. 
Наблюдение, эксперимент, методы опроса, тестирование, изучение передового 
педагогического опыта, изучение педагогической литературы и другие методы. Опытно-
экспериментальная работа как наиболее сложный вид исследования. Принципы, правила, 
порядок проведения экспериментальной работы. Проектная деятельность в области 
начального образования. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск 
информации, разработка и оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, 
рефлексия. Примерная структура проекта. Уроки-проекты. Их особенности, методика 
подготовки и проведения. Особенности создания проектов в 1,2,3,4 классах. 
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