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I. OErUr4E TIOJTOXEHVTfl,
1.1. lloroNeuue o nop.rlAKe cocraBJreHr{.rr pa6ounx [porpaMM yue6nrx Alrcrlt4rrJrr4H,

upo$eccuoHaJrbHbrx rlro4ynefi B rocyAapcrBeuuoM npoSeccnoHaJrbHoM o6pa:onareJrbHoM
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примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования.  

1.5. Рабочая программа является единой для всех форм обучения (очной, заочной).  

1.6. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной 

дисциплины, профессионального модуля в системе подготовки специалиста, содержание 

учебного материала.  

1.7. Настоящее Положение предназначено для применения всеми преподавателями   

Колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1 ФГОС СПО — Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

2.2 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

2.3 Учебный план специальности (УП) — документ, устанавливающий график учебного 

процесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и их 

распределение по курсам, семестрам, общую трудоемкость дисциплин в часах, объем 

аудиторных и самостоятельных занятий, формы и сроки организации практик и 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.4 Рабочая программа (РП) учебной дисциплины (УД) — нормативный документ, 

определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной 

дисциплины, профессионального модуля (ПМ) и входящего в его состав 

междисциплинарного (ых) курса (ов) (МДК), а также способы контроля результатов ее 

усвоения, соответствующий требованиям ФГОС СПО и учитывающий специфику 

подготовки студентов по избранной специальности. 

2.5 Учебно-методический комплекс (УМК) — система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации реализации основных образовательных 

программ, согласно учебному плану колледжа. 

2.6 Содержание учебной дисциплины — совокупность взаимосвязанных разделов 

информации, раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) 

изучения, особенности его строения и функционирования, методы и способы его 

исследования, преобразования, создания или применения. 

2.7 Самостоятельная работа студентов (СРС) — часть учебного процесса, выполняемая 

студентами во внеаудиторное время с целью усвоения, закрепления и 

совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и навыков, 

составляющих содержание подготовки специалистов. 

2.8  Компетенция — способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности. 

2.9 Общая компетенция — способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности. 
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2.10 Профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со специальностью. 

2.11 ФОСы – обязательный компонент ППССЗ, включающий в себя проверку знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, а при реализации общеобразовательной 

программы – проверку личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

3.1. Цели:  

 создать условия для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (далее – УД), профессиональному 

модулю (далее – ПМ) и входящих в его состав междисциплинарным курсам (далее –

МДК); 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения ППССЗ и отражать пути 

реализации содержания учебного  предмета.  

2.2. Задачи: 

 определение совокупности знаний, умений и практического опыта, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения УД, ПМ (МДК); 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала УД, ПМ (МДК);  

 распределение объема часов УД, ПМ (МДК) по темам и видам занятий; 

 определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом УД, ПМ 

(МДК). 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 В основу разработки рабочих программ должны быть положены требования ФГОС СПО,  

примерная программа, учебный план специальностей, реализуемых в Колледже. Также 

учитываются  требования потенциальных работодателей. 

4.2 Рабочие программы разрабатываются по каждой УД, ПМ (МДК), преподаваемой в 

Колледже. Целесообразность разработки программ одноименных дисциплин для различных 

специальностей определяется предметно-цикловой комиссией (далее ПЦК), обеспечивающей 

преподавание данной УД, ПМ (МДК).  

4.3 Допускается разработка одной рабочей программы по одной УД  для нескольких 

специальностей при условии совпадения количества часов в учебных планах и требований к 

знаниям, умениям, практическому опыту в соответствии с ФГОС СПО по данным 

специальностям. 

4.4 Список литературы должен формироваться на основе фонда библиотеки колледжа. При 

этом учитывается комплект имеющихся в библиотеке учебных и учебно-методических изданий, 

в том числе их электронный вариант.  

Основная литература – это учебные печатные и (или) электронные издания, 

удовлетворяющие требованиям ФГОС СПО специальности в части освоения знаний, умений, 

практического опыта и компетенций по УД, ПМ (МДК). В библиографическом списке 
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основной литературы может быть указано не более 3-5 наименований изданий. Наличие 

большего числа наименований должно быть обосновано. 

Дополнительная литература – учебные печатные и (или) электронные издания, которые 

могут углубить, расширить знания студентов по изучаемым УД, ПМ (МДК). В качестве 

дополнительной литературы может рекомендоваться как учебная литература, так и другие виды 

изданий: научные, справочные, периодические журнальные издания и т.п. Допускаются ссылки 

на интернет-ресурсы. 

Степень устареваемости основной литературы – 5 лет.  В случае использования в качестве 

основной литературы учебников и учебных пособий, изданных ранее данного срока, к рабочей 

программе прикладывается выписка из протокола заседания учебно-методического совета с 

решением (обоснованием) использования в качестве основной литературы данного издания (на 

основании письма Минобразования и науки РФ от 16.09.2015 №АК-2692/05). 

4.5 Ответственность за разработку рабочей программы несет ПЦК, за которой закреплена 

данная УД, ПМ (МДК).  

4.6 Рабочая программа по УД, ПМ (МДК)  непосредственно составляется преподавателем 

(одним или несколькими) по решению ПЦК. 

4.7  Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность содержания 

программы является преподаватель, назначенный проводить занятия на текущий 

учебный год в соответствии с распределением учебной нагрузки в Колледже. 

4.8  При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы УД, ПМ (МДК)  

должно быть обеспечено ее соответствие требованиям ФГОС СПО по соответствующей 

специальности, примерной программе, учебному плану специальности. 

4.9 Процесс разработки рабочей программы УД, ПМ (МДК)  включает: 

 анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной 

базы Колледжа; 

 изучение примерной программы УД, ПМ (МДК);   

 анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке Колледжа, интернет-ресурсов, 

обеспечивающих изучение УД, ПМ (МДК). При отсутствии необходимой литературы в 

библиотеке (или ее недостаточности) председатель ПЦК оформляет заявку на ее 

приобретение; 

 анализ учебно-методических пособий, имеющихся в базе данных в методкабинете 

Колледжа; 

 анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, курсовые работы и т.д.) и составление 

соответствующего плана его разработки; 

 составление ПОКУЗ по теоретическому обучению УД, ПМ (МДК) и ПОКУЗ по учебной 

и производственной практике ПМ (МДК); 

 разработка проекта рабочей программы  УД, ПМ (МДК) в соответствии с макетом; 

 обсуждение проекта рабочей программы на заседании ПЦК; 

 проведение технической и содержательной  экспертизы УД, ПМ (МДК) членами ПЦК; 

 согласование (доработка программы при наличии замечаний); 

 утверждение рабочей программы  УД, ПМ (МДК) на заседании ПЦК; 

 согласование рабочей программы УД, ПМ (МДК) с заместителем директора по учебно-

воспитательной и учебно-производственной  работе; 
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 согласование  рабочей программы УД, ПМ (МДК) с работодателем; 

 утверждение директором Колледжа. 

4.10 Деятельность преподавателей по разработке рабочей программы, фиксируется в 

индивидуальных планах преподавателей. 

4.11  Рабочая программа УД, ПМ включает структурные элементы, которые 

отражаются в утвержденном макете: 

 титульный лист (Приложение 1,1а, 1б); 

 предисловие – сведения об утверждении программы (оборотная сторона титульного 

листа) Приложение 2,2а, 2б; 

 содержание (Приложение 3); 

 пояснительная записка или паспорт  программы  (Приложение 4, 4а, 4б); 

 результаты освоения программы учебной дисциплины общеобразовательного учебного 

цикла (Приложение 5); 

 структура и  содержание УД: объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

содержание и тематический план учебной дисциплины (Приложение 6, 6а); 

 структура и содержание профессионального модуля: содержание  обучения   по  

профессиональному модулю, тематический план профессионального модуля 

(Приложение 6б); 

 условия реализации программы УД: требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения (Приложение 7, 

7а);  

 условия реализации   программы ПМ: требования к минимальному материально-

техническому обеспечению;  информационное обеспечение обучения; общие требования 

к организации образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного 

процесса (Приложение 7б);  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины и профессионального 

модуля (Приложение 8,8а, 8б). 

4.12 Рабочая программа оформляется следующим образом: 

 текст документа печатается на одной стороне листа, кроме титульного листа и элемента 

«предисловие»; 

 используется  шрифт  Times New Roman. Цвет шрифта должен быть 

 черным, размер шрифта — 12, междустрочный интервал — одинарный, выравнивание 

по ширине; 

 не допускаются  опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения 

листов; 

 абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту; 

 страницы текста программы должны соответствовать формату А4. Их следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу; 

 номер страницы проставляют в верхней части листа по середине и в правом нижнем 

углу,  точка в конце номера не проставляется; 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но нумерацию следует  

проставлять  с  раздела «Паспорт программы»; 

 текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны 
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соответствовать стандартам, а при их отсутствии — должны быть общепринятыми в 

научной литературе. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ. 

5.1 Общее руководство и ответственность за разработку ППССЗ, включая УД, ПМ (МДК)   

возлагается на заместителей директора по учебно-воспитательной и учебно-

производственной работе. 

5.2  Преподаватели несут ответственность за соответствие ФГОС рабочих  программ  УД, 

ПМ (МДК). 

5.3  Оказание методической помощи преподавателям при разработке рабочих программ 

осуществляют  председатели ПЦК, методист, члены творческих групп. 

5.4 После проведения технической и содержательной экспертизы рабочая программа 

обсуждается на заседании ПЦК, а затем рассматривается на заседании учебно-

методического совета, согласовывается с работодателями и утверждается директором 

колледжа.  

5.5 Непосредственную ответственность за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы несет  преподаватель, назначенный осуществлять 

занятия на текущий учебный год в соответствии с распределением нагрузки в колледже. 

 

VI. ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

6.1 Независимо от того, внесены или не внесены в рабочую программу дополнения и 

изменения рабочая программа подлежит ежегодному рассмотрению на заседании ПЦК  

до 10 мая учебного года и дальнейшее переутверждение на учебно-методическом совете 

колледжа до 30 мая учебного года.   

6.2 Основанием для внесения изменений являются: 

 запросы работодателей в соответствии с особенностями развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО; 

 предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или по 

дисциплинам, на которые опирается данная дисциплина по результатам работы в 

семестре; 

 решение ПЦК по результатам итогов взаимопосещений  лекционных и практических 

занятий. 

6.3 Список основной и дополнительной литературы должен обновляться ежегодно с учетом 

приобретенной в колледже литературы и разработанных учебно-методических пособий и 

рекомендаций. 

6.4 Полное обновление рабочих программ УД, ПМ (МДК) производят: 

 при утверждении новых ФГОС СПО по специальностям; 

 при утверждении нового учебного плана специальности; 

 в случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу; 

 по истечении пятилетнего срока действия рабочей программы. 
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VII. ХРАНЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 Один экземпляр рабочей программы в бумажном и электронном варианте хранится в 

методическом кабинете колледжа, второй – у преподавателя. 

Копии утвержденных рабочих программ размещены на официальном сайте колледжа 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Item

id=165.  

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=165
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=165
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Образец оформления титульного листа рабочей программы УД 
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Приложение 2 

Образец предисловия - сведения об утверждении рабочей программы учебной 

дисциплины общеобразовательного учебного цикла 

(оборотная сторона титульного листа) 

 
РАССМОТРЕНО                                                                                   

ПЦК  преподавателей специальности 

«Преподавание в начальных классах" 

Протокол № 6 от 24.05.2018г. 

Председатель  комиссии 

____________________/С.А.Валенчак/ 

СОГЛАСОВАНО 
учебно-методическим советом  

ГПОУ «Воркутинский  

педагогический колледж» 

Протокол № 6 от 28.05.2018г. 

Председатель совета 

________________________/Т.В.Томченко/ 

 

 

Организация-разработчик: ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 

Разработчик: 

Пиженко И.А., преподаватель высшей квалификационной категории 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза  

Техническая экспертиза: Валенчак С.А., преподаватель     высшей 

квалификационной категории, председатель ПЦК.  

Ивлева С.Л., заведующий отделениями, преподаватель     

высшей квалификационной категории,  к.п.н. 

Содержательная экспертиза:   Пиженко С.И., замдиректора по учебно-производственной 

работе, преподаватель     высшей квалификационной 

категории. 

Томченко Т.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (свидетельство об аттестации 

эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по 

контролю №74/2017-гк от 26.12.2017г.) 

Внешняя экспертиза:  Сергеева Г.А., директор МОУ «СОШ №23» г.Воркута 

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ред. от 29.06.2017г.) и Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности  44.02.01 Дошкольное образование,  с 

учетом Письма Минобрнауки среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» в редакции 2017 года и 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(регистрационный номер рецензии № 371 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») 
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Разработчики: 

Вейлентас  И. В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

Эксперты: 
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об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю №54/2017-гк от 26.12.2017г.) 

 

 

Внешняя экспертиза: 

Маточкина Е.Н., директор МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г.Воркута 

Сергеева Г.А., директор МОУ «СОШ №23» г.Воркута 

Хмарук Н.В., директор МОУ «Гимназия №6» г.Воркута 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах, с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н), и на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» 
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Приложение 2б 

Образец предисловия - сведения об утверждении рабочей программы 

профессионального модуля 

(оборотная сторона титульного листа) 

 
РАССМОТРЕНО                                                                                   

 ПЦК  преподавателей специальности  

«Преподавание в начальных классах»      

Протокол  №        от  «         »                    20     г. 

Председатель  комиссии 

______________________/Т.И.Самсонова/ 

  

СОГЛАСОВАНО 
учебно-методическим советом  

ГПОУ «Воркутинский  

педагогический колледж  

Протокол  №        от  «         »                    20     г. 

Председатель совета 

_____________________/Т.В.Томченко/ 

 

Организация-разработчик: ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Разработчики:  

Шульга А.А., преподаватель высшей квалификационной категории 

Нечаев С.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

Черножукова Н.Ф., преподаватель высшей квалификационной категории 

Самсонова Т.И., преподаватель высшей квалификационной категории 

Абрамьяк Т.И., преподаватель первой квалификационной категории 

Ткаченко С.С., преподаватель высшей квалификационной категории 

Бельтюков Д.А., преподаватель высшей квалификационной категории 

Валенчак С.А., преподаватель высшей квалификационной категории 

Вейлентас И.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

Кабрина О.И.  

Прасолова А.В. 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Самсонова Т.И., председатель ПЦК 

              Ивлева С.Л., заведующий отделениями, к.п.н. 

Содержательная экспертиза: Самсонова Т.И., председатель ПЦК  

   Ивлева С.Л., заведующий отделениями, к.п.н. (свидетельство об 

аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю №54/2017-гк от 

26.12.2017г.) 

 

 

Внешняя экспертиза: 

Хмарук Н.В., директор МОУ «Гимназия №6» г.Воркута 

Маточкина Е.Н., директор МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г.Воркута 

Сергеева Г.А., директор МОУ «СОШ №23» г.Воркута 

 
                                         

Рабочая программа профессионального модуля «Преподавание по программам начального 

общего образования» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, с учетом профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н), и на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
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Приложение 4 

Образец пояснительной записки 

рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного учебного цикла 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж», реализующим образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) на базе основного общего 

образования (гуманитарный профиль).   

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Английский язык». 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского языка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» оформляется в соответствии с примерной программой. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 
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Приложение 4а 

Образец паспорта 

рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, естественнонаучного и профессионального учебного 

цикла 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии» 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.
 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования», с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями 

(ОК 1 - 11), включающими в себя способность:  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

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

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 4.3), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 
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Приложение 4б 

Образец паспорта 

рабочей программы профессионального модуля 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Преподавание по программам начального общего образования 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Преподавание по образовательным программам начального общего образования и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования», с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

1.2. Цели и задачи модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования» – требования к результатам освоения профессионального модуля. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями 

(ОК 1 - 11), включающими в себя способность:  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

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

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.5, 4.1-4.5), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 
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ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК  4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования. 

должен 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; 

  составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 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; 

должен уметь:                                 

  находить, использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

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

материала, 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; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 проводить педагогический контроль 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; 
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 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; 

 каллиграфически писать,  соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

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

упражнения; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания,  методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

должен знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

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

всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 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: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты,  приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным  предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 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 урока; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования предусматривается использование 
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в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –2172 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1838 часов, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1222 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 616 часов; 

        учебной   практики – 180 часов. 

        производственной практики –  144 часов. 
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Приложение 5 

Образец для учебной дисциплины общеобразовательного учебного  цикла 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов 

 личностных:  
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики;   
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;   

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;   

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 
и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;   

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;   

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных:   
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;   

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;   

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;   

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 
адекватного понимания особенностей развития современного мира;   

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии;  

 предметных:   
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества;   
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;   

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;   

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;   

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;   
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий.  
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Приложение 6 

Образец для рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного учебного 

цикла 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

РАЗДЕЛ 1. Источники географической информации 

1.1.Традиционные и новые методы географических исследований. Источники гео-графической 
информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 
Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 
Практические занятия 
Ознакомление с географическими картами различной тематики. 
Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 
Самостоятельная работа: 

Современные геоинформационные системы 

Статистические материалы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 н
а
гр

уз
к

а
 

н
а
 с

т
уд

ен
т

а
, 

ч
а
с 

Количество аудиторных часов при 

очной форме обучения 

С
Р

С
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 ,

 с
ем

и
н

а
р
ы

 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
и

 

л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

  

 

А
к

т
и

вн
ы

е 
и

 

и
н

т
е
р
а
к

т
и

вн
ы

е 
ф

о
р
м

ы
 и

 

м
ет

о
д
ы

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
т

и
й

 

К
о
н

т
р
о
л

ь 

Раздел I. 

Вводно-коррективный курс.  

Моя визитная карточка. 

35 20  20  
оцен

ка 
15 

1.1. Практическое занятие: 

Социальный этикет (короткие 

диалоги приветствия, начала 

разговора, знакомства в официальной 

и неофициальной обстановке). 

2 2  2 интервью   

Самостоятельная работа: Составление 

диалога по теме "Знакомство" из 

предложенных реплик. Разыгрывание по 

ролям.  

1      1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

оформляется в соответствии с примерной программой 
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Приложение 6а 

Образец для рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, естественнонаучного и профессионального учебного 

цикла 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы (всего) Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе:  

Внеаудиторной работы обучающихся 25 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 1 

 

2.2. Содержание и уровень усвоения учебной дисциплины 

 «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Уровень 

освоения 

1 2 4 

Раздел 1. 

Предмет 

философии и ее 

история 

  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала  

1.  Становление философии из мифологии  

2 2.  Характерные черты  философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность 

3.  Предмет и определение философии 

Практическое занятие 2 

Предмет и определение философии  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с текстами - Платон «Апология Сократа» работа с 

философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 

«дискурсивность» 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Положение о порядке составления рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В. замдиректора по УВР, Шамсутдинова 
А.В., методист 

Подпись  06.03.2018 

Версия: 3.0 Z:\Лихутина\от Ивлевой С.Л\Положение о РП\Положение о РП УД, ПМ, март 2018.docx стр. 25 из 36 

 

 

2.3. Тематический план учебной дисциплины 

 «Основы философии» 
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РАЗДЕЛ 1. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ КАК 

НАУКИ. 

 

36 23 23    13 

1.1 Становление философии из 

мифологии. Характерные черты 

философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

ОК 1-11 

ПК 2.7, 3.4, 

5.3, 5.5 

2 2 2  Дискуссия    

Самостоятельная работа: 

Работа с источниками по теме. 

Повторение вопроса о характерных 

чертах философии 

ОК 1-11 

ПК 2.7, 3.4, 

5.3, 5.5 

2      2 

1.2. Предпосылки философии в 

древнем мире 

ОК 1-11 

ПК 2.7, 3.4, 

5.3, 5.5 

1 1 1  Эвристиче

ская 
беседа  
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Приложение 6б 

Образец для рабочей программы профессионального модуля 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  «Классное руководство» 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессион

ального 

модуля* 

Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-

3.8 

ПК 4.1.-

4.5. 

 

Раздел ПМ 

3  

МДК.03.01.      

Теоретическ

ие и   

методическ

ие основы 

деятельност

и классного 

руководите

ля 

291 74   24 

 

37 

 

36  (К) 

36 (Р) 

36 К 

36 Р  

36 К 

 Производст

венная 

практика, 

(по 

профилю 

специально

сти)   

   

 

 

 

  

 Всего: 291 74 24   37   72 108 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.03  «Классное руководство» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) ) 
Уровень 

освоения 

1 2 4 

МДК.03.01. 

Теоретические и   

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

  

Раздел 3.1. 

МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

  

Тема 1.1. 

 

Основные характеристики 
классного руководителя  

Содержание   

1  Понятие классный руководитель. Роль классного руководителя в 

воспитании подрастающего поколения.  Отличительные особенности 
работы классного руководителя от учителя – предметника.    

1 

2. Характеристики классного руководителя исследовательская 1 
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компетентность, коадаптационное  мастерство, медиаобразованность. 
Личностные качества классного руководителя:  мобильность, 

конкурентоспособность, коммуникабельность. 

Практическое занятие  

1. Составление циклограммы деятельности классного руководителя 2 

2. Составление   примерного  варианта  самопредставления  классного 

руководителя родителям  о себе (индивидуально). 

2 

 Самостоятельная работа 3 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА.     

Сроки прохождения практики: 1 семестр 1 курса. 

База практики: Воркутинский педагогический колледж. 

Цель учебной практики: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

ПК 1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты: 

12 час. 

_________________________________________________________________________________________ 

Организация практики:  
_________________________________________________________________________________________ 

     В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  иметь практический опыт:  

 ________________________________________________________________________________________ 

Портфолио студента - отчетная документация: 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА     
Сроки прохождения практики: 1 курс-1 семестр 

Цель практики:  
_____________________________________________________________________________________ 

 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

ПК 1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты:   

 _______________________________________________________________________________________ 

Организация практики:  
1. _____________________________________________________________________________________ 

Портфолио студента - отчетная документация: 

 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК.01.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
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РАЗДЕЛ 1. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И 

СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

 

33 23 17 6   10 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Специфика начального общего 

образования 
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4.1, 4.3 1 1 1  
проблемная 

лекция   

1.2 Требования образовательного 

стандарта начального общего 

образования 
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Приложение 7 

Образец для рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного учебного 

цикла 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете иностранного языка (английский 

язык). 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 22 посадочных места; 

автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, проектор, экран для проектора; доска 

классная 3-х секционная; стеллажи – 3шт.; стенды информационные – 4 шт. 

В состав учебно-методического обеспечения рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» входят:  

 библиографический указатель (основные и дополнительные информационные источники 

по УД); 

 мультимедийное сопровождение аудиторных занятий (презентации, видеофрагменты, 

экранно-звуковые пособия) 

 материалы по организации практических занятий и самостоятельной работы студентов; 

 сборник практических заданий по учебной дисциплине; 

 фонд оценочных средств по дисциплине; 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).  
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Для студентов 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: Учебник 

английского языка для учреждений СПО: (+CD) Безкоровайная Г. Т. , Соколова Н.И., Койранская 

Е. А. , Лаврик Г.В. Издание: 4-е изд. стер., — М., 2017. 

 

Учебно-методическая литература: 

2. Соловьѐва К.В. Грамматика английского языка в таблицах (начальный этап обучения) 

электронное учебно-методическое пособие для студентов средне-специальных учебных заведений. 

— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2016. 

3.  

Дополнительная литература: 

1. Up&Up 10 / Учебник английского языка для 10 класса: Базовый уровень. – М.: Академия, 

2009 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. 

и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Российская электронная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://resh.edu.ru  

2. Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://нэб.рф 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47555/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47554/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47556/
https://���.��/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47555/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47555/
https://resh.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
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Приложение 7а 

Образец для рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, естественнонаучного и профессионального учебного 

цикла 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 38 посадочных мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, принтер, проектор, доска 

интерактивная; доска аудиторная 3-секционная; стеллажи – 5 шт.; стенды информационные – 5 

шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература:  

1.  Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - 12-е изд., испр. - М., 2012 

2. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Нестер. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

3. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015 

4. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.И. Кащеев. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2018 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев, П.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003 

2. Стельмашук Г.В. Философия:  учебник  для  студентов  вузов  /  Ред.  Г.В.  Стельмашук. -  

СПб.:  Химиздат,  2004 
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Приложение 7б 

Образец для рабочей программы профессионального модуля 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа модуля реализуется в учебных кабинетах педагогики, психологии, русского 

языка и литературы, математики, теории и методики физического воспитания, изобразительной 

деятельности и методики развития детского изобразительного творчества, методики обучения 

продуктивным видам деятельности. 

Оборудование учебного кабинета педагогики: рабочие места обучающихся – 30 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для 

проектора. Доска классная 3-х секционная. Шкафы для учебных пособий и практических работ – 3 

шт. Стенды  информационные – 3 шт. 

Оборудование учебного кабинета психологии: рабочие места обучающихся – 28 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, принтер, проектор, экран для 

проектора; доска аудиторная 3-секционная; телевизор, магнитофон, DVD, шкаф для пособий – 4 

шт.; стенды информационные – 3 шт. 

Оборудование учебного кабинета русского языка с методикой преподавания, детской 

литературы: рабочие места обучающихся – 30 посадочных мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным обеспечением, подключенный к 

локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для проектора; доска аудиторная 3-

секционная; стеллажи – 4 шт.; стенды информационные – 3 шт. 

Оборудование учебного кабинета математики с методикой преподавания: рабочие места 

обучающихся – 30 посадочных мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, 

проектор, экран для проектора; доска классная 3-х секционная, шкафы для учебных пособий и 

практических работ – 3 шт.; стенды  информационные – 3 шт. 

Оборудование учебного кабинета изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества, методики обучения продуктивным видам деятельности: 

рабочие места обучающихся – 28 посадочных места; автоматизированное рабочее место 

преподавателя – ноутбук с лицензионным программным обеспечением, подключенный к 

локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для проектора. Доска классная 3-х секционная. 

Доска мобильная магнитная 100*150. Телевизор, видеоплейер, магнитофон, DVD. Шкаф для 

учебных пособий и практических работ - 4 шт. Мольберт-4 шт. Стенды информационные – 4 шт. 

Документ-камера. 

Оборудование учебного кабинета теории и методики физического воспитания: рабочие 

места обучающихся – 32 посадочных места; автоматизированное рабочее место преподавателя – 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, 

колонки, проектор, экран для проектора. Доска классная 3-х секционная. Шкаф для учебных 

пособий и практических работ - 5шт. Стенды информационные – 4 шт. 

Оборудование спортивного зала:   

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Тренажер многофункциональный 1 

2. Велотренажер 1 

3. Штанга (110 кг) 1 

4. Лежак (наклонная скамейка) 1 

5. Стойки 2 

6. Маты гимнастические  20 

7. Мячи ортопедические  4 
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8. Перекладина пристенная 1 

9. Бревно гимнастическое 1 

10. Гимнастические скамейки 6 

11. Мячи баскетбольные 14 

12. Мячи волейбольные 6 

13. Снаряд «Козѐл» 1 

14. Мячи набивные 15 

15. Столы теннисные 3 

16. Ракетки для настольного тенниса 15 

17. Гимнастические скакалки  20 

18. Теннисные мячи для метания в цель 4 

19. Лыжи (комплект) 12 

20. Винтовки пневматические 2 

21. Обручи 20 

22. Музыкальный центр 1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

Основная литература 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- М., 2011, 2012. 

2. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические технологии 

Сергеева В.П. , Никитина Э.К. , Щербакова Т. Н. Под редакцией: Сергеева В.П. Издание: 3-е изд., 

стер., 2014. 

Дополнительная литература 

1. Байкова, Л. А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учебное пособие. – 3-е 

изд., испр. и доп. – /Л. А. Байкова, Л. К Гребенкина. – М.: 2001 

2. Вергелес, Г.И., Младший школьник: Помоги ему учиться: Книга для учителей и родителей. . -- 

СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена; Союз, 2000 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия профессионального модуля проводятся в учебных кабинетах педагогики, 

психологии, русского языка и литературы, математики, теории и методики физического 

воспитания, изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества, методики обучения продуктивным видам деятельности, оборудованных ТСО. 

Учебная практика реализуется в соответствующих учебных кабинетах, в том числе в 

учебном кабинете информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. Организация производственной 

практики осуществляется на базе общеобразовательных учреждений МО ГО «Воркута». 

Обязательным условием освоения профессионального модуля является предшествование 

освоения учебных дисциплин Педагогика и Психология. 

Содержание профессионального модуля выступает областью курсового исследования и 

выпускной квалификационной работы студентов. Курсовая работа выполняется студентами по 

одному из междисциплинарных курсов профессионального модуля, выпускная квалификационная 

работа – по одному или нескольким профессиональным модулям, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о квалификации преподавателей колледжа, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам профессионального модуля: 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46945/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81522/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46944/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47747/
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Наименование МДК ФИО 

преподавателя 

Образование  Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

МДК 01.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

Шульга А.А. Высшее Высшая 40 лет 

МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

Самсонова Т.И. Высшее Высшая 42 года 

Шульга А.А. Высшее Высшая 40 лет 
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Приложение 8 

Образец для рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного учебного  

цикла 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

Вопросы дифференцированного зачета проверяют освоение  студентами содержания 

учебной дисциплины «География»  и  достижение следующих личностных результатов:  

 личностных:  
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;   

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географической науки и общественной практики;   

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;   

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;   

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы;   

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

Задание 1.Приведите в соответствие способы картографического изображения и их 

примеры: 

Метапредметные:  
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

Предметные:  
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-родных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

Способ Примеры 

 

А. Ареалов 1) экспорт, импорт 

Б. Качественный фон 2) природные ресурсы 

В. Значки 3) плотность населения 

Г. Знаки движения 4) угольные бассейны 
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Приложение 8а 

Образец для рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, естественнонаучного и профессионального учебного 

цикла 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей,  

 

ориентируется в общих 

философских проблемах 

бытия и познания; 

ориентируется в 

понятиях ценностей, 

свободы и смысла жизни. 

– подготовка и защита 

групповых заданий проектного 

характера; 

– тестовые задания по темам; 

–  

 

Знание:   

- основные категории и понятия 

философии; 

знает основные 

категории и понятия 

философии. 

– подготовка и защита 

групповых заданий проектного 

характера; 

– тестовые задания по темам 

 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценивания практического занятия  

Критерии оценки доклада (сообщения) студента 
Критерии оценки  презентации 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета 
Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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Приложение 8б 

Образец для рабочей программы профессионального модуля 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3. 1.  

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

- правильный выбор   методик   

наблюдения за детьми; 

- четко определены субъекты, место, время 

наблюдения; 

- грамотно сформулированы показатели и 

критерии наблюдений; 

-   протокол  наблюдения с 

зафиксированными данными соответствует 

целям и задачам; 

- объективность и полнота полученных 

результатов наблюдений; 

- анализ количественных и качественных 

характеристик наблюдений; 

-  грамотно сформулированные выводы. 

- Наблюдение и анализ за проведение 

показательных уроков, внеклассных 

мероприятий  деятельностью и 

поведением  детей. 

- Оценки за текущий контроль в 

форме тестирования. 

-Экспертная оценка на  практическом 

занятии по результатам диагностики и  

интерпретации полученных 

результаты.  

-Экспертная оценка на учебной и 

производственной практике. 

-Оценка за  самоанализ  наблюдений. 

-Устный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 3.2.  

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

- соответствие формулировки цели  и задач 

направленности  внеклассной работы;  

- стратегическая и тактическая 

направленность задач; 

- полнота  и соответствие задач 

поставленной цели; 

- правильность в определении направлений 

внеклассной работы,   не противоречащих  

требованиям общества    к развитию 

личности ребенка; 

- соответствие составленного 

воспитательного плана внеклассной работы 

ФГОС НОО; 

-  отражение в плане воспитательной 

работы участие всех субъектов 

образовательного процесса; 

- соответствие  в плане воспитательной 

работы мероприятий   возрастным 

особенностям детей; 

- отражение в плане результатов 

включенности детей в разнообразные виды 

  деятельности. 

- Анализ планов и организации  

деятельности  классного  

руководителя. 

- Представление разработки     

предложений по их коррекции.                             

-Текущий контроль в форме защиты 

плана внеклассной работы. 

- Тестирование на знание структуры и 

особенностей плана внеклассной 

работы.   

-Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка на учебной и 

преддипломной практике.   

- Работа в группах: составление плана 

и взаимооценка результатов.   

- Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

 И т.д.   
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