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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

Северо-Осетинском государственном педагогическом институте по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО). 

Программа подготовки специалистов среднего звена – это комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики программы подготовки 

специалистов среднего звена, учебного плана, календарного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

программы подготовки специалистов среднего звена по решению организации. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. При этом ППССЗ, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 

специальности СПО. 

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы и с учетом запросов работодателей. 

Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 ФГОС СПО по специальности44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от«27» октября 2014 года  № 1353;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г № 464;  

 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г № 291;  

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г № 968; 

 «Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

СОГПИ», принятого Постановлением ученого совета СОГПИ от 24.02.2016 

г., протокол № 8; 

 «Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

СОГПИ», принятого Постановлением ученого совета СОГПИ от 24.02.2016 

г., протокол № 8; 

 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в СОГПИ», принятого Постановлением 

ученого совета СОГПИ от 24.02.2016 г., протокол № 8. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

1.1 Цель программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности44.02.02 Преподавание в начальных классах имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

В области воспитания целью ОПОП «Преподавание  в  начальных 

классах»  по специальности  44.02.02  Преподавание  в начальных  классах 

(программа подготовки специалистов среднего звена, углубленная 

подготовка) является  формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

В  области  обучения  целью  ОПОП  «Преподавание  в  начальных  

классах»  по специальности  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах  

(программа  подготовки специалистов  среднего  звена,  углубленная  

подготовка)  является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка  труда в области 

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных 

программ начального  общего  образования,  обладающих  достаточным  

объемом  знаний  и  уровнем компетенций в сфере  преподавания  по 

образовательным программам начального общего образования,  организации  

внеурочной  деятельности  и  общения  учащихся,  классном руководстве,  

методическом  обеспечении  образовательного  процесса,  необходимых  для 

решения профессиональных задач.  

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП «Преподавание в  

начальных классах»  по    специальности  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  (программа подготовки  специалистов  среднего  звена,  углубленная  

подготовка)  присваивается квалификация «Учитель начальных классов».  

1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах выпускник подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

преподавание по образовательным программам начального общего 

образования; 

организация внеурочной деятельности и общения учащихся;  

классное руководство;  

методическое обеспечение образовательного процесса. 
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1.4. Сопоставление описания квалификации в профессиональном 

стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО 

   

Профессиональный стандарт  ФГОС СПО  Выводы  

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) или трудовая функция 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации: 

3.1. Обобщенная трудовая 

функция 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

3.2. Обобщенная трудовая 

функция 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных образовательных 

программ 

Вид деятельности (ВД) 

1. Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования. 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся. 

3. Классное 

руководство 

4. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обобщенные 

трудовые функции 

профессионального 

стандарта 

соответствуют 

видам деятельности 

ФГОС СПО по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия  

3.2.1 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

3.1.2 Воспитательная 

деятельность 

3.1.3 Развивающая 

деятельность 

3.2.2 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

Профессиональные 

компетенции по ВД  

Учитель начальных 

классов должен 

обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

Трудовые функции 

по каждой ОТФ 

соотносятся с 

профессиональными 

компетенциями по 

ВД 
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обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

5.2.2. Организация 

внеурочной 

деятельности и общения 

учащихся. 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

5.2.3. Классное 

руководство. 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 
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проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с классом. 

5.2.4. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 
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педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования 

Трудовые функции или 

трудовые действия: 

Общепедагогическая функция. 

Обучение. 

Разработка и реализация 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы 

Осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

Планирование и проведение 

учебных занятий 

Систематический анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

Практический опыт 

по ВД  

Владеть: 

Навыками анализа 

трудовых действий, 

функции педагога в 

соответствии с 

требованиями  

профессионального  

стандарта Педагог 

Навыками анализа и 

самоанализа 

педагогической 

деятельности   

Навыки анализа и 

оценки  возможных 

рисков развития 

ребенка 

Навыки решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач при организации 

различных видов 

деятельности  и 

общения с младшими 

школьниками 

Навык  эффективного  

поиска,  анализа  и  

оценки  информации, 

Трудовые функции 

или трудовые 

действия 

соотносятся с 

практическим 

опытом по ВД 
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результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

Формирование мотивации к 

обучению 

Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

Воспитательная деятельность 

Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Определение и принятие четких 

правил поведения обучающимися 

в соответствии с уставом 

образовательной организации и 

правилами внутреннего 

распорядка образовательной 

организации 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в 

организации деятельности 

необходимой  для  

постановки  и  решения  

профессиональных  

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Навыками  

использования 

основных ИК 

технологий для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Навыками соблюдения 

норм  

профессиональной 

этики в  

процессе 

взаимодействия с  

руководством, 

коллегами и  

социальными 

партнерами 

Навыками организации 

образовательной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Навыками контроля 

учебно-воспитательной 

деятельности детей в 

начальной школе 

Навыками определения 

задач 

профессионального и 

личностного развития 

Навыками организации 

самообразования, 

планирования 

повышения 

квалификации 

Навыки анализа 

требований 

нормативных 

документов начального 

образования к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Навыки организации 

профессиональной 
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ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде 

Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка 

Развивающая деятельность 

Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных 

с особенностями их развития 

Оценка параметров и 

проектирование психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

разработка программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе 

Применение инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными 

деятельности в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

Навыками организации 

условий для 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей, 

профилактики 

травматизма при 

организации  

образовательного 

процесса. 

Навыки  выстраивания 

профессиональной 

деятельности с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Иметь практический 

опыт: 

анализа учебно-

тематических планов и 

процесса обучения по 

всем учебным 

предметам начального 

общего образования, 

разработки 

предложений по его 

совершенствованию; 

определения цели и 

задач, планирования и 

проведения уроков по 

всем учебным 

предметам начального 

общего образования. 

Владеть приемами 

привлечения учащихся 

к целеполаганию, 

организации и анализу 

процесса и результатов 

обучения; 

постановка цели и задач 

уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения различных 

методов, приемов, 

методик, форм 
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потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи 

обучающимся 

Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка 

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация 

программ развития 

универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения 

Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего образования 

Проектирование образовательного 

процесса на основе федерального 

организации обучения и 

воспитания; 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования; 

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 

Иметь практический 

опыт наблюдения, 

анализа и самоанализа 

уроков, обсуждения 

отдельных уроков в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 
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государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования с 

учетом особенностей социальной 

ситуации развития 

первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной 

Формирование у детей 

социальной позиции 

обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе 

Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий 

до уровня, необходимого для 

освоения образовательных 

программ основного общего 

образования 

Объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся с 

учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей младшего 

школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития 

учебной деятельности мальчиков 

и девочек 

Организация учебного процесса с 

учетом своеобразия социальной 

ситуации развития 

первоклассника 

Корректировка учебной 

деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей младшего 

школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и 

девочек 

Проведение в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации 

детей к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе 

разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

ведения учебной 

документации; 

определения целей и 

задач, планирования, 

проведения, внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности; 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики  

познавательных  

интересов, 

интеллектуальных  

способностей 

обучающихся;  

педагогического  

наблюдения, 

диагностики  и  

интерпретации 
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полученных 

результатов; 

определения  цели  и  

задач, планирования  

деятельности  классного 

руководителя; 

планирования,  

организации  и 

проведения внеурочных 

мероприятий; 

 анализа  планов  и  

организации 

деятельности  классного  

руководителя, 

разработки  

предложений  по  их 

коррекции; 

анализировать  процесс  

и  результаты классного  

руководства,  

внеклассные 

мероприятия  (классные  

часы, организованные  

досуги,  занятия  с 

творческим 

коллективом). 

Иметь практический 

опыт: 

определения  целей  и  

задач  работы  с 

отдельной  семьей  по  

результатам 

наблюдений  за  

ребенком,  изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

определения  целей  и  

задач  работы  с 

отдельной  семьей  по  

результатам 

наблюдений  за  

ребенком,  изучения 

особенностей семейного 

воспитания. 

Иметь практический 

опыт: 

наблюдения,  анализа  и  

самоанализа 

внеурочных  

мероприятий,  

обсуждения отдельных  

мероприятий  в  диалоге  



15 

 

с сокурсниками,  

руководителем 

педагогической  

практики,  мастерами, 

разработки  

предложений  по  их 

совершенствованию и 

коррекции. 

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;  

изучения  и  анализа  

педагогической  и 

методической  

литературы  по  

проблемам начального  

общего  образования,  

подготовки  и  

презентации  отчетов, 

рефератов. 

участия  в  создании  

предметно-

развивающей среды в 

кабинете. 

изучения  и  анализа  

педагогической  и 

методической  

литературы  по  

проблемам начального  

общего  образования, 

подготовки  и  
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презентации  отчетов, 

рефератов, докладов 

оформления портфолио 

педагогических 

достижений; 

презентации 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участия  в  

исследовательской  и 

проектной 

деятельности; 

использовать  методы  и  

методики 

педагогического  

исследования  и 

проектирования, 

подобранные совместно 

с руководителем. 

Умения, другие характеристики 

трудовых функций: 

Общепедагогическая функция. 

Обучение. 

Владеть формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития личности 

и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

Общие компетенции 

(ОК) 

Учитель начальных 

классов должен 

обладать общими 

компетенциями, 

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, 

Умения и другие 

характеристики 

трудовых функций 

соотносятся с 

общими 

компетенциями 

ФГОС СПО по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 
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проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

Преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в 

мировой культуре и науке 

История, теория, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества 

Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

Основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

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. 
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закономерностей поведения в 

социальных сетях 

Пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

Основы методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

Рабочая программа и методика 

обучения по данному предмету 

Приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Трудовое законодательство 

Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики 

Воспитательная деятельность 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая 

их 

Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
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разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Владеть методами организации 

экскурсий, походов и экспедиций 

и т.п. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач 

Основы законодательства о 

правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

История, теория, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества 

Основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 
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индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики 

Научное представление о 

результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки 

Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

Нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов 

и экспедиций) 

Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики 

Развивающая деятельность 

Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

Использовать в практике своей 

работы психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

Понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 



21 

 

Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые 

сообщества 

Педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса 

Законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития 

Теория и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ 

Основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью 

Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей 

Социально-психологические 

особенности и закономерности 
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развития детско-взрослых 

сообществ 

Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики  

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего образования 

Реагировать на непосредственные 

по форме обращения детей к 

учителю и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы 

Ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и 

личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при 

этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания 

Во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за 

рамки программы начального 

общего образования 

Основные и актуальные для 

современной системы 

образования теории обучения, 

воспитания и развития детей 

младшего школьного возрастов 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

содержание примерных основных 

образовательных программ 

Дидактические основы, 

используемые в учебно-
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воспитательном процессе 

образовательных технологий 

Существо заложенных в 

содержании используемых в 

начальной школе учебных задач 

обобщенных способов 

деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, 

технологиях 

Особенности региональных 

условий, в которых реализуется 

используемая основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики 

 

 

1.5 Направленность (специальность) программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Специальность программы подготовки специалистов среднего звена – 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.6 Срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена -  

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

(углубленной) 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

(углубленной) подготовки 

в очной (очно-заочной) 

форме обучения  

основное общее 

образование 

Учитель начальных 

классов 

3 года 10 месяцев 

  

 

1.7 Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Трудоемкость освоения студентом данной программы подготовки 

специалистов среднего звена за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

составляет 147 недель и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

 Обязательная часть учебных 
циклов ППССЗ 

3240 2160 

ПП Профессиональная 

подготовка 

4644 3096 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

994 680 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

186 124 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

3164 2292 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

2378 1764 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

1498 1142 

ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

226 164 

ПМ.03 Классное руководство 84 70 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

570 388 

 Вариативная часть 

учебных циклов ППССЗ 

(определяется 

образовательной 

1406 936 
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организацией 

самостоятельно) 

УП.00 Учебная практика 

23 недели  ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

7 недель  

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

6 недель  

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4 недели  

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 недели  

 

1.8 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь  один из следующих  

документов  об образовании: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

1.9 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности44.02.02 Преподавание в 

начальных классах областью профессиональной деятельности выпускника по 

данной специальности является обучение и воспитание детей  в процессе  

реализации образовательных программ  начального общего образования. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данной специальности входят: 

образовательные организации ( средние общеобразовательные школы, 

организации дополнительного образования). 

1.10 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности являются:  

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс  организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия  с коллегами  и  социальными  партнерами  (организациями 

образования,  культуры, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  обучающихся) по вопросам обучения и воспитания 

учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса 

1.11 Планируемые результаты освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения практический опыт и личные качества 

в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной программы подготовки специалистов 

среднего звена выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Общими компетенциями, 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. 
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Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 
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основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО и планируемые результаты освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена представлены в Приложении 1.  

1.12 Сведения о педагогических кадрах, необходимых для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной программы подготовки специалистов среднего звена 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

программой государственной итоговой аттестации, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

2.1 Учебный план  

Учебный план прилагается. 

2.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

прилагаются. 

2.4 Программы практик  

Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

2.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной программы подготовки специалистов среднего 

звена предусматриваются следующие направления учебных практик: 

- Ознакомление с работой учителя начальных классов; 

- Психолого-педагогические наблюдения; 

- Культурологическая практика; 

- Показательные уроки; 

- Подготовка к летней практике. 

 Цель учебной практики: 

-  подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному  изучению  

дисциплин  

предметной подготовки; 

-  закрепление  и  углубление  специальных  знаний  и  навыков  

преподавания  по образовательным  программам  начального  общего  

образования,  организации  внеурочной деятельности  и  общения  учащихся,  
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классного  руководства,  методического  обеспечения образовательного 

процесса. 

В соответствии с результатами обучения задачами учебной практики 

являются: 

1.  Организация  учебной  деятельности,  определение  методов  решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

2.  Посторенние профессиональной деятельности с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

3.  Определение целей и задач, планирование уроков и их проведение. 

4.  Проведение педагогического наблюдения и диагностики, 

интерпретирование полученных результатов.  

Программа учебных практик прилагается. 

2.4.2 Программа производственной практики  

При реализации данной программы подготовки специалистов среднего 

звена предусматриваются следующие разделы производственных практик:  

- Введение в специальность 

- Погружение в профессию 

- Пробные уроки 

- Летняя практика 

- Первые дни ребенка в школе 

- Педагогическая практика (организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников) 

- Педагогическая практика (классное руководство) 

- Педагогическая практика (методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

- Производственная практика (преддипломная). 

Цель производственной практики: закрепление  теоретических  знаний  

и  практических  навыков,  полученных  в  ходе -изучения  учебных  дисциплин  

«Основы  организации  внеурочной  работы  (социально-педагогическая 

деятельности)», «Психолого-педагогические основы организации общения 

детей», «Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя», а также в ходе учебных практик на предыдущих курсах; 

приобретение  практических  профессиональных  умений  и  навыков  в  

области обучение  и  воспитание  детей  в  процессе  реализации  

образовательных  программ начального  общего  образования  в  реальных  

условиях  образовательной  организации, закрепление и углубление знаний, 

полученных при изучении специальных предметов; сбор необходимых 

материалов для выпускной квалификационной работы; приобретение  

социально-личностных  компетенций,  необходимых  для  работы  в 

профессиональной сфере. 

Основными задачами, решаемыми в процессе практики по профилю 

специальности являются: 

- профессиональная  ориентация  студентов  с  учетом  их  желания  и  

призвания работать в том или ином образовательном учреждении; 
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- приобретение  и  закрепление  профессиональных  умений  и  навыков  

по специальности,  соответствующей месту прохождения практики; 

- выполнение  по  согласованию  с  руководителями  практики  

индивидуальных заданий,  основанных  на  изучении  положительного  опыта  

деятельности  учреждения  по месту прохождения практики;  

-   предварительное  ознакомление  с  предлагаемой  тематикой  

дипломных  работ  с целью  выбора  примерной  темы  для  последующего  

дипломного  исследования,  а соответственно и места прохождения 

предстоящей преддипломной практики не только в плане дальнейшего 

трудоустройства после окончания отделения,  но и с учетом наличия реальных 

возможностей сбора, обработки, изучения и анализа информации, 

необходимой для написания дипломной работы 

Программа производственной практики прилагается. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается.  

Программа должна определять требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Ресурсное обеспечение данной программы подготовки специалистов 

среднего звена формируется на основе требований к условиям реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация  ППССЗ  обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами, 

имеющими  высшее  профессиональное  образование,  соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, профессионального  модуля,  

имеющими  опыт деятельности  в  организациях  соответствующей  

профессиональной  сферы  и систематически занимающиеся научной и 

научно-методической деятельностью. 

Общая  численность  преподавателей,  обеспечивающих  реализацию 

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, составляет  

35  человек,  из  них 2 человека работают на  основе внешнего 

совместительства. 

К реализации профессиональных модулей, программ учебной, 

производственной и преддипломной  практик  привлечены  кандидаты 

педагогических, психологических, филологически, исторических наук. 

Полная информация о кадровых условиях реализации ППСЗ 

44.02.02Преподавание в начальных классах  представлена на сайте ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

(http://sogpi.org/ru/sveden/employees). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена но специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

http://sogpi.org/ru/sveden/employees
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС СПО по специальности44.02.02 

Преподавание в начальных классах учебный процесс полностью обеспечен 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной  и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данной специальности полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода 

в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

оборудованием для проведения практических и лабораторных занятий. 

3.4. Базы практики 

Практика  является  обязательным  разделом  ОПОП  СПО  -  ППССЗ,  

которая  планируется,  организуется  и  проводится  в  соответствии  с  

Положением  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные   

профессиональные  образовательные  программы  среднего  

профессионального  образования в СОГПИ,  от  24.02.2016  г.  

Предусматриваются следующие  виды  практик:  учебная  и  

производственная.  Производственная  практика  состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся  при  освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  

в  рамках  профессиональных модулей.  

Учебная и производственная практики проводятся на базах: 

-  лаборатории  начального  общего  образования;   

- образовательных организаций города Владикавказа; 

- летних оздоровительных лагерей. 
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Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор. 

Договоры прилагаются. 
 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

«Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное понятие, 

включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», 

«социокультурная среда», «образовательная среда». Социокультурная среда 

Института направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности 

и общества в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями; призвана помочь молодому человеку войти в новое общество, 

освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно действовать 

в социокультурной среде; создать условия, необходимые для становления 

человека, его социального капитала. Стабильность культурно-образовательной 

среды вуза зависит от набора ценностей ее участников (преподавателей, 

студентов, администрации, сотрудников). 

Целью социокультурного развития студентов Института является 

воспитание разностороннее развитой личности, конкурентоспособного 

специалиста, способного самостоятельно решать возникающие проблемы, как 

профессиональные, так и жизненные на основе гражданской активности и 

развития систем самоуправления, развитие общекультурных компетенций 

студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1) формирование полноценной социально-педагогической и 

социокультурной воспитывающей среды Института; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических и этикетных норм; 

3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов 

чувства принадлежности к институтскому сообществу и выбранной 

профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

Социокультурная среда СОГПИ формируется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 
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воспитания во внеучебное время. В развитие социокультурной среды СОГПИ 

включены все участники образовательного процесса Института.  

Воспитательная работа призвана способствовать успешному 

выполнению миссии СОГПИ.  

Воспитательная работа организуется и реализуется на различных 

уровнях: на факультетах, кафедрах, учебных аудиториях, спортивных и 

тренажерных специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, в 

сотрудничестве с общественными организациями республики. 

Цели и задачи воспитательной работы СОГПИ реализуются через 

следующие направления: в образовательном процессе, во внеучебное время в 

совместной научной, производственной и общественной деятельности 

студентов, преподавателей и сотрудников: 

–проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивны, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

–создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

–организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

–организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время; 

–формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

– пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

–организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

–содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

–информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

–научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной работы; 

–создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

–развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

Внеучебная деятельность: 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 

–организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения в 

студенты», День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 

«Интеллектуальный марафон» по «Студенческому проспекту», 

«Студенческая весна», «Студенческий Олимп» и др.) 

– работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 

внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, 

тематические встречи с ректором, представителями Министерства по делам 
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молодежи, физической культуры и спорта, Молодежного парламента 

республики, СМИ); 

– содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, 

объединений; 

– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации (информационные стенды, газета 

«Прошу слова», выпускаемая самими студентами). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ и проектов, 

отражающих отдельные стороны студенческой жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста, его 

социлокультурного развития. Эти специальные программы разрабатываются 

по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивается оказанием индивидуальной практической психологической 

помощи студентам.  

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

действует Службы психологического сопровождения образования, 

деятельность которой регулируется «Положением о службе психологического 

сопровождения образования», утвержденного постановлением Ученого совета 

СОГПИ от 24. 02. 2016г. 

Основными направлениями этой работы являются: психопрофилактика; 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

психологическая диагностика. 

Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

например «Адаптационный тренинг», способствующий процессу адаптации 

первокурсников к условиям обучения в институте. 

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным 

тематикам в учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, смысложизненные ориентации 

и др.), проводятся мероприятия по профилактике экзаменационного стресса, 

эффективности межличностного общения и др. 

Студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление в Институте ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов 

могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной 

активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что имеет 
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существенно значение для формирования профессиональной и общей культуры 

будущего специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: Студсовет, 

СОП (студенческая общественная палата), студкомы факультетов, профактив 

Института, профсоюзное бюро факультетов, Студсовет общежития и студенческие 

активы учебных групп. 

В соответствии с этим студенческое самоуправление в СОГПИ организуется на 

трех уровнях – в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник 

практически выступает в роли организатора в своем коллективе. 

Волонтерское студенческое движение в Институте является 

эффективным направлением социокультурного развития в студенческой 

среде. Студенты оказывают посильную помощь нуждающимся, волонтеры 

проявляются как личность, как человек, способный влиять на окружающий его 

мир. Осуществляя опеку осмысливают ценности жизни. Работа волонтерских 

отрядов осуществляется по следующим направлениям: помощь детям-

сиротам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; помощь 

солдатам в госпитале; участие в субботниках и т.д. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

СОГПИ позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в познании 

и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

социально, профессионально, личностно. Дополнительное образование по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая социокультурного 

пространства, сложившегося в Институте. Институт осуществляет идею 

дополнительного образования через факультет свободного развития, в рамках 

обучения на котором студенты не только получают дополнительное 

образование, но получают возможность работать в качестве руководителя 

секций, кружков по избранному направлению в образовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования, что значительно расширяет 

возможности трудоустройства выпускника. 

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: театральная педагогика; журналистика; 

национальная хореография; современные танцы; компьютерный дизайн; 

декоративно-прикладное искусство; интеллектуальный клуб; инклюзивная 

педагогика; организатор молодежного движения; КВН; туристско-

краеведческий клуб и др. 

Перечень направлений подготовки факультета свободного развития 

может меняться в зависимости от образовательных потребностей учреждений. 

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда в 

образовательном пространстве СОГПИ создается путем формирования, 

укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса как 

комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, 

методов и приемов формирования общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций.  
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Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение приобретает 

физическое воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного 

отдыха, сохранение и повышение работоспособности студентов на 

протяжении всего периода обучения в институте. 

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные 

мероприятия: «Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; «Нартовские игры»; 

предусматривается участие в республиканских универсиадах и спартакиадах, 

акциях, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 

5. Оценочные средства 
Оценка качества освоения обучающимися программ подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программе 

подготовки специалистов среднего звена представлено в фонде оценочных 

средств дисциплин (модулей). 

5.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: тестовые задания, контрольные вопросы и задания к 

практическим занятиям, семинарам, зачетам, экзаменационные билеты, 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

5.2 Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  определение  

соответствия  результатов  освоения студентами  образовательных  программ  

среднего  профессионального  образования  соответствующим требованиям  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  



39 

 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Задачами государственной итоговой аттестации по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах являются: 

- комплексная  оценка  уровня  подготовки  выпускника  и  соответствия  его  

подготовки  требованиям федерального  государственного  образовательного  

стандарта  по  специальности  44.02.02  Преподавание  в начальных классах; 

- решение  вопроса  о  присвоении  выпускнику  квалификации  по  результатам  

государственной  итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем специальном образовании; 

- разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  подготовки  выпускников  

по  специальности   44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

В  качестве  государственной  итоговой  аттестации  по  специальности  

предусмотрена  выпускная квалификационная работа. Защита ВКР проводится 

в устной форме. 

Выпускная  квалификационная  работа  призвана  способствовать  

систематизации  и  закреплению  знаний выпускника  по  профессии  или  

специальности  при  решении  конкретных  задач,  а  также  выяснению  уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обосновании им целесообразности ее разработки для 

практического применения. Темы  выпускных   квалификационных   работ  

должны  отвечать  современным  требованиям  науки,  техники, культуры и 

образования. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  

соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

По  структуре   выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  

теоретической  и  практической  части.  В теоретической  части  дается  

теоретическое  освещение  темы  на  основе  анализа  имеющейся  литературы. 

Практическая  часть  может  быть  представлена  методикой,  

экспериментальных  данных,  продуктом  творческой деятельности  в  

соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности.  Содержание  

теоретической  и практической  части  определяются  в  зависимости  от  

профиля  специальности  и  темы  выпускной квалификационной работы. 

Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводятся  на  

открытых  заседаниях  государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. Процедура защиты включает доклад 
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студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. 

Может  быть  предусмотрено  выступление  руководителя  выпускной  

квалификационной  работы.  

Результаты   государственной  итоговой  аттестации  определяются  

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы по каждому разделу выпускной работы; 

- отзыв руководителя; 

-  оформление работы. 

Оценивание доклада выпускника: 

Отметка 5 «отлично»  выставляется выпускнику, если в докладе: 

-  выпускник  осмысленно,  логично,  последовательно  и  

пропорционально  основным  частям  работы  (введение (10%),  теория  (40%),  

эксперимент  (45%),  заключение  (5%),  освещает  ее  содержание,  свободно  

владеет теоретическим и практическим материалом; 

-  выпускник  соблюдает  регламент  выступления  (не  более  10-15  

минут).  В   выступлении  выделены актуальность  проблемы,  объект,  

предмет,  гипотеза,  задачи.  В  теоретической  части  выступления  выделены 

ведущие положения, дан анализ основных подходов в проблеме; 

-  выпускник  в  практической  части  выступления  освещает  методику  

и  результаты  констатирующего эксперимента, дает анализ формирующего 

эксперимента, снабженный конкретными приемами методического и 

фактологического характера; 

- изложение материала сопровождается целесообразным обращением к 

наглядности; 

- в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы. 

Отметкой 4 «хорошо»  выставляется выпускнику, если в докладе:   

-  выпускник осмысленно, логично освещает содержание работы в 

соответствии с основными частями, выделяя одну из них в качестве 

приоритетной; 

-  при изложении содержания скован текстом, выходит за рамки 

регламента (до 16-17 минут); 

- в выступлении выделены актуальность, объект, предмет, гипотеза, 

задачи; 

- при изложении теоретической части не выделены ведущие 

теоретические положения; 

-  в  практической  части  не  соблюдены  пропорции  между  

обобщениями  и  конкретными  фактологическими данными; 

- обращение к наглядному материалу не всегда целесообразно;  

- в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы. 
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Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если в докладе: 

- выпускник схематично освещает содержание работы; 

- нарушается логика, точность изложения; 

- значительно нарушается регламент выступления; 

- обращение к наглядному материалу не соответствует тексту 

выступления; 

- выводы не отражают основной проблемы работы. 

Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется выпускнику: 

-  если выступление не раскрывает содержание темы, отсутствует 

логика, обращение к наглядному материалу,  

- выводы не отражают основной работы или отсутствуют. 

Оценивание ответов выпускника на вопросы: 

Отметка 5 «отлично»  выставляется выпускнику, если в ответе: 

- выпускник осмысленно аргументировано ответил на все вопросы; 

- у комиссии не было вопросов к студенту. 

Отметка 4 «хорошо» выставляется выпускнику, если в ответе: 

- при ответе на вопросы были допущены неточности. 

Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если в 

ответе: 

-  ответы не во всем соответствовали задаваемым вопросам, часть 

вопросов осталось без ответов, студент не может привести фактический 

пример. 

Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если в 

ответе: 

- выпускник не смог ответить ни на один вопрос. 

Оценивание оформления выпускной квалификационной работы: 

Работа оценивается на 5 «отлично», если при оформлении выпускной 

квалификационной работы   соблюдены все требования, предъявляемые к 

оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, библиографии, 

приложений, таблиц, графиков. 

Работа оценивается на 4 «хорошо», если при оформлении выпускной 

квалификационной работы   есть  грамматические  и  пунктуационные  

ошибки,  отдельные  замечания  по  оформлению  титульного  листа, таблиц, 

графиков, содержания в работе (всего не более 5 замечаний); работа не 

прошита. 

Работа  оценивается  на  3  «удовлетворительно»,  если  при  оформлении  

выпускной  квалификационной работы   есть  существенные  замечания  по  

оформлению,  отсутствует  нумерация  страниц,  нет  заголовок  глав  и 

параграфов  в  тексте,  не  соблюдены  поля,  есть  замечания  по  оформлению  

титульного  листа,  текст  написан  с большим количеством ошибок (всего не 

более 10 замечаний). 

Работа оценивается на 2 «неудовлетворительно», если при оформлении 

выпускной квалификационной работы - если количество указанных выше 

замечаний более 10. 
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На основании критериев оценивания ВКР выводится итоговая оценка.  

 

6. Методические материалы 

Методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы, такие как, учебные пособия, учебно-методические пособия, 

методические разработки, официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы  

представлены в сведениях об обеспечении образовательного процесса 

методическими материалами. . Кроме того, на платформе электронной 

библиотечной системы IPRbooks опубликованы научно-методические издания 

научно-педагогических работников Института, которые представлены в 

таблице. 

 

Научно-методические издания научно-педагогических работников 

Института, опубликованные  на платформе электронной библиотечной 

системы IPRbooks  
№ Автор Наименование 

1 Абаева И.В. Психологическая поддержка детей и взрослых при 

переживании стресса и кризисных ситуаций [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Абаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2017. 

— 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html 

2 Газаева Л.В. Функциональный подход к изучению синтаксиса. 

Словосочетание и простое предложение [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.В. Газаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. — 128 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73818.html 

3 Геворкянц Ж.А. Сопровождение процесса формирования гражданской 

идентичности на этапе дошкольного детства [Электронный 

ресурс]: монография / Ж.А. Геворкянц, А.Р. Георгян, Л.А. 

Кучиева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2014. — 120 c. — 978-5-98935-146-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64919.html 

4 Дзидзоева С.М. Педагогические условия формирования межличностных 

отношений дошкольников в поликультурной образовательной 

среде [Электронный ресурс] : монография / С.М. Дзидзоева, 

О.Н. Накусова. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. — 156 c. — 978-5-98935-164-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64906.html 

5 Дзидзоева С.М. Формирование основ гражданской идентичности в условиях 

поликультурного дошкольного образования [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/73818.html
http://www.iprbookshop.ru/64919.html
http://www.iprbookshop.ru/64906.html
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ресурс] : монография / С.М. Дзидзоева, З.П. Красношлык, Л.А. 

Кучиева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2013. — 172 c. — 978-5-98935-144-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64922.html 

6 Зембатова Л.Т. Пути повышения качества начального математического 

образования в национальном регионе [Электронный ресурс] : 

монография / Л.Т. Зембатова. — Электрон. текстовые данные. 

— Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. — 129 c. — 978-5-98935-165-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64908.html 

7 Зембатова Л.Т. Структурно-функциональная модель повышения качества 

математического образования младших школьников в 

условиях региона [Электронный ресурс] : монография / Л.Т. 

Зембатова. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. — 173 c. — 978-5-98935-176-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64910.html 

8 Зембатова Л.Т. Теория и практика билингвального обучения математике 

младших школьников [Электронный ресурс] : монография / 

Л.Т. Зембатова. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2013. — 168 c. — 978-5-98935-141-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64920.html 

9 Кокаева И.Ю. Современные подходы к формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в 

поликультурной образовательной среде [Электронный ресурс] 

: монография / И.Ю. Кокаева, И.Г. Агузарова, К.А. Калустьянц. 

— Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2016. 

— 186 c. — 978-5-98935-178-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64909.html 

10 Кучиева Л.А., 

Ногаева С.Е. 

Обучение тексту на уроках русского языка в начальной школе. 

Функциональный подход [Электронный ресурс]  учебно-

методическое пособие / Л.А. Кучиева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. — 114 c. — 978-5-98935-183-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64547.html 

11 Моуравова М.Л. Особенности обучения русскому языку младших школьников 

в условиях осетинско-русского двуязычия [Электронный 

ресурс] : монография / М.Л. Моуравова. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2016. — 104 c. — 

978-5-98935-180-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64913.html 

12 Полежаева М.С. Подготовка студентов-будущих учителей к работе в 

поликультурном образовательном пространстве [Электронный 

ресурс] : монография / М.С. Полежаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2017. — 152 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/64922.html
http://www.iprbookshop.ru/64908.html
http://www.iprbookshop.ru/64910.html
http://www.iprbookshop.ru/64909.html
http://www.iprbookshop.ru/64547.html
http://www.iprbookshop.ru/64913.html
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978-5-98935-194-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73812.html 

13  Психологические аспекты становления самосознания 

современных подростков (на материале Республики Северная 

Осетия - Алания) [Электронный ресурс] : монография / И.В. 

Абаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2013. — 162 c. — 978-5-98935-143-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64915.html 

14 Тбоева З.Э. Лексика английского языка [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / З.Э. Тбоева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. — 96 c. — 978-5-98935-169-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64546.html 

15 Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с 

использованием современных научных методов [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / В.З. Течиева, З.К. 

Малиева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. — 152 c. — 978-5-98935-187-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html 

16 Тотоонова М.Х. Дидактические основы проектирования авторских технологий 

обучения студентов [Электронный ресурс] : монография / М.Х. 

Тотоонова. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. — 155 c. — 978-5-98935-175-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64911.html 

17 Черткоева В.Г. Развитие творческих способностей младших школьников 

посредством художественно-изобразительной деятельности 

[Электронный ресурс] : монография / В.Г. Черткоева. — 

Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2014. 

— 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64916.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/73812.html
http://www.iprbookshop.ru/64915.html
http://www.iprbookshop.ru/64546.html
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/64911.html
http://www.iprbookshop.ru/64916.html
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Приложение 1 

1. Структурная матрица формируемых компетенций 

 

 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

НО 
Начальное общее 

образование 
                        

ОО 
Основное общее 

образование 
                        

БД Базовые дисциплины                         

БД.01 Русский язык                         

БД.02 Литература                         

БД.03 Иностранный язык                         

БД.04 Математика                         

БД.05 История                         

БД.06 Физическая культура                         

БД.07 Информатика                         

БД.08 Обществознание                         

БД.09 Естествознание                         

БД.10 Экология                         

БД.11 Экономика                         

ПД 
Профильные 

дисциплины 
                        

ПД.01 

Практикум по русской 

орфографии и 

пунктуации                         

ПД.02 

Введение в 

педагогическую 

деятельность                         

ПД.03 Адаптационный тренинг                         

ПД.04 
Осетинский язык и 

литература                         

ОГСЭ ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 
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Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.2 ПК 4.3               

ОГСЭ.10 Физическая культура                         

ОГСЭ.01 Физическая культура 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.2 ПК 3.3               

ОГСЭ.02 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 2.4 ПК 3.4 ПК 3.7 ПК 4.3                 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ПК 3.7 ПК 3.6 ПК 3.8                   

ОГСЭ.04 История 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.2 ПК 4.3     

ОГСЭ.05 Иностранный язык 
ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.5 ПК 3.6 

ПК 4.2 ПК 4.3                     

ОГСЭ.06 Религия мира ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ОГСЭ.07 
История и культура 

Осетии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

  

ОГСЭ.08 Культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ОГСЭ.09 Русский язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5                 

ЕН.01 Математика ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 4.2       

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.2 ПК 1.5 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5 

                    

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 
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ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности                         

ОП.01 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3   

ОП.02 Педагогика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

ОП.03 Психология 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5           

ОП.04 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОК 3 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3                   

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.6                 

ОП.06 
Основы специальной 

педагогики и психологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ОП.07 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

                  

ОП.08 

Психолого-

педагогический 

практикум 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

    

ОП.09 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

  

ПМ 
Профессиональные 

модули 
                        

ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     
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МДК.01.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.01.02 
Русский язык с 

методикой преподавания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.01.03 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.01.04 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
      

МДК.01.05 
Естествознание с 

методикой преподавания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
      

МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.01.08 

Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.01.09 
Методика коррекционно-

развивающего обучения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 

          

МДК.01.10 

Методика ознакомления 

младших школьников с 

осетинской детской 

литературой 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

      

УП.01.01 

Ознакомление с работой 

учителя начальных 

классов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

УП.01.02 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 
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Психолого-

педагогические 

наблюдения 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

    

УП.01.03 Культурологическая 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

УП.01.04 Показательные уроки 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

УП.01.05 
Подготовка к летней 

практике 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПП.01.01 Введение в специальность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПП.01.03 Пробные уроки 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПП.01.04 Летняя практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПП.01.05 
Первые дни ребенка в 

школе 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПМ.02 

Организация 

внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     
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МДК.02.01 

Основы организации 

внеурочной научно-

познавательной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
      

МДК.02.02 

Основы организации 

краеведческой 

деятельности младших 

школьников 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
        

ПП.02.01 

Педагогическая практика 

(Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПМ.03 Классное руководство 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

ПП.03.01 
Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5     

МДК.04.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

                

МДК.04.02 

Педагогика 

межнационального 

общения в 

поликультурном 

пространстве 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 
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МДК.04.03 

Педагогическое 

мастерство учителя 

начальных классов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

МДК.04.04 
Особенности работы с 

одаренными детьми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5                       

МДК.04.05 

Психолого-

педагогические проблемы 

готовности ребенка к 

школе 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 

    

ПП.04.01 

Педагогическая практика 

(Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
    

2. Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена и 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике. 

№ 

Компетенция  

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

(иметь практический 

опыт) 

Дисциплины, обеспечивающие 

формирование компетенции Код Наименование 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

1.Особенности 

педагогической 

деятельности, 

2. Социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

3.Современные 

требования к 

трудовым 

действиям и 

компетенциям 

современного 

педагога 

1. Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления; 

2. Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

педагогических 

проблем, 

3. Ориентироваться в 

современных 

проблемах 

образования, 

тенденциях его 

1. Навыками анализа 

трудовых действий, 

функции педагога в 

соответствии с 

требованиями  

профессионального  

стандарта Педагог 

 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
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развития и 

направлениях 

реформирования 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 
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УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1 Формы и средства 

организации 

педагогической 

деятельности. 

2. Методы решения 

профессиональных 

задач 

3.Методы и 

технологии оценки 

результатов 

педагогической 

деятельности и ее 

эффективности 

1. Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов, 

приемов, методик, 

форм организации 

педагогической 

деятельности. 

2. Оценивать 

эффективность 

методов решения 

профессиональных 

задач 

3. Использовать 

формы 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития. 

1. Навыками 

анализа и самоанализа 

педагогической 

деятельности   

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 
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МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 
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ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

1. Закономерности 

развития человека 

как субъекта 

образовательного 

процесса, личности 

и индивидуальности 

2. Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

учет в обучении и 

воспитании. 

1. Выявлять 

индивидуально-

типологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся, 

возможные риски 

развития. 

2. Применять 

знания педагогики,  

психологии  и 

специальной  

педагогики и 

психологии при 

1. Навыки 

анализа и оценки  

возможных рисков 

развития ребенка. 

2. Навыки  

решения стандартных и 

нестандартных 

профессиональных  

задач при организации 

различных видов 

деятельности  и 

общения с младшими 

школьниками; 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
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3. Возможные риски 

развития ребенка 

младшего 

школьного возраста. 

решении  

нестандартных 

педагогических 

задач. 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 
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МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 
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МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

1.Алгоритм поиска 

профессионально 

значимой 

информации на 

бумажных  и 

электронных 

носителях. 

2. Критерии оценки 

профессионально 

значимой 

информации 

 

1. Анализирова

ть и оценивать 

профессионально 

значимую 

информацию. 

2. Осуществлят

ь поиск 

профессионально 

значимую 

информацию на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

1.Навык  эффективного  

поиска,  анализа  и  

оценки  информации, 

необходимой  для  

постановки  и  решения  

профессиональных  

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 
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МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 
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ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

1. Основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

1. Создавать, 

редактировать, 

оформлять, 

сохранять, передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с помощью 

1.навыками  

использования 

основных ИК 

технологий для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 
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информационных 

объектов 

различного типа  

с помощью 

современных 

программных 

средств; 

2. Возможност

и использования 

ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой 

деятельности; 

3. Правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании 

средств ИКТ в 

образовательно

м процессе; 

 

современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

2. Использовать 

сервисы и 

информационные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

для 

профессиональной 

деятельности; 

3. Соблюдать правила 

техники безопасности 

и гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 
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МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 
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МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

1. Нормы 

профессионально

й этики 

2. Способы 

выстраивания 

конструктивных 

взаимоотношений 

3. Способы 

разрешения  

конфликтных 

ситуаций с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

1. Конструктивность  

взаимодействия в 

коллективе и  

команде, с 

руководством,  

коллегами и 

социальными  

партнерами.  

2. Согласованность  

действий в 

коллективе и 

команде.  

  

1. Навыками 

соблюдения норм  

профессиональной 

этики в  

процессе 

взаимодействия с  

руководством, 

коллегами и  

социальными 

партнерами. 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 
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ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 
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УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

1. Содержание 

образовательного 

стандарта, целей и 

задач НО; 

2. Способы 

мотивации 

деятельности 

обучающихся 

3. Способы 

организации и 

контроля 

деятельности 

детей младшего 

школьного 

возраста 

1. Умение  

ставить цели 

образовательной 

деятельности,  в 

соответствии с ФГОС 

НО, мотивировать 

деятельность 

обучающихся 

2. Умение 

организовывать  

разнообразные виды 

деятельности,  вести 

контроль за 

деятельностью 

обучающихся 

1. Навыками 

организации 

образовательной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями; 

2. Навыками 

контроля учебно-

воспитательной 

деятельности детей в 

начальной школе 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 
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МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 
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ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1. Способы 

оценивания 

уровня 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

2. Формы и 

методы 

самообразования,  

Повышения 

квалификации 

педагога 

1. Оценивать  

уровень 

профессионального  

и личностного 

развития. 

2. Самостоятельно  

определять задачи, 

содержание,  

формы и методы 

самообразования,  

повышения 

квалификации.    

1. Навыками 

определения задач 

профессионального и 

личностного развития,  

2. Навыками 

организации 

самообразования, 

планирования 

повышения 

квалификации. 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
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ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 
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МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 
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МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

1. Современные  

требования к 

осуществлению 

педагогической 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

1. Обосновывать 

изменения  

профессиональной  

деятельности 

педагога  в условиях  

обновления ее целей, 

содержания,  

смены технологий.   

2. Определять 

цели, содержание и  

образовательные 

технологии  

профессиональной  

деятельности 

педагога  в условиях 

её  обновления. 

1. Навыки 

анализа требований 

нормативных 

документов 

начального 

образования к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

2. Навыки 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 
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МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 
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ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

1. Требования к 

условиям для 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья детей,  

профилактики 

травматизма.  

1. Создавать условия 

для охраны жизни и 

здоровья детей,  

профилактики 

травматизма.    

2. Обосновывать  

выбор способов   

1. Навыками 

организации условий 

для обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья детей,  

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 
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2. Способы   

профилактики 

травматизма,  

Обеспечения 

охраны жизни и  

здоровья детей. 

 

профилактики 

травматизма,  

обеспечения охраны 

жизни и  

здоровья детей.  

3. Соблюдать 

требования  по 

профилактике  

травматизма, охраны 

жизни и  

здоровья детей при 

организации   

образовательного 

процесса. 

профилактики 

травматизма при 

организации   

образовательного 

процесса. 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 
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МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 
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МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

1. Правовые 

нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

педагога. 

2. Правила  

внутреннего 

распорядка и иных  

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации. 

1. Соблюдать 

правовые 

нормы, требования  

профессиональной 

этики  в  

процессе  

осуществления 

профессиональной  

деятельности.   

 2. Выполнять 

правила  

внутреннего 

распорядка и иных  

локальных 

нормативных актов  

образовательной 

организации. 

1. Навыки  

выстраивания 

профессиональной 

деятельности с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Религия мира 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 

ОГСЭ.07 Культура речи 

ОГСЭ.08 Русский язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 
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ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 
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УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

МДК.04.05 Психолого-педагогические 

проблемы готовности ребенка к школе 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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 ПК 

1.1. 

Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Знать:  

требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

примерные 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования; 

программы и 

учебно-

методические 

комплекты, 

необходимые для 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования; 

вопросы 

преемственности 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования; 

воспитательные 

возможности урока 

в начальной школе; 

методы и приемы 

уметь: 

находить и 

использовать 

методическую 

литературу и другие 

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; 

 

1. иметь 

практический 

опыт: 

анализа учебно-

тематических планов и 

процесса обучения по 

всем учебным 

предметам начального 

общего образования, 

разработки 

предложений по его 

совершенствованию; 

определения цели и 

задач, планирования и 

проведения уроков по 

всем учебным 

предметам начального 

общего образования; 

2. приемы 

привлечения 

учащихся к 

целеполаганию, 

организации и 

анализу процесса 

и результатов 

обучения; 

3. постановка цели и 

задач уроков, 

внеурочных 

мероприятий и занятий, 

определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения различных 

методов, приемов, 

методик, форм 

организации обучения 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.01 Математика 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 
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развития мотивации 

учебно-

познавательной 

деятельности на 

уроках по всем 

предметам; 

 

и воспитания; 

 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

1.2. 

Проводить уроки. знать: 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации 

обучения на уроках; 

взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденции их 

развития; 

Уметь: 

определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения 

различных методов, 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания; 

Владеть: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты 

и явления; 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 
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значение и логику 

целеполагания в 

обучении и 

педагогической 

деятельности; 

принципы обучения 

и воспитания; 

особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций на 

различных уровнях 

образования; 

формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения; 

психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения, 

основы 

развивающего 

обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и 

воспитания; 

содержание 

определение цели и 

задач, планирование 

и проведение уроков 

по всем учебным 

предметам 

начального общего 

образования; 

находить и 

использовать 

методическую 

литературу и другие 

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, 

профессиональных 

педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в 

современных 

проблемах 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования; 

1.  

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 
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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; 

особенности 

одаренных детей 

возраста и уровня 

подготовленности 

обучающихся; 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися 

 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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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; 

 

 

 ПК 

1.3. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

педагогические 

условия 

предупреждения и 

коррекции 

социальной и 

школьной 

дезадаптации; 

понятие нормы и 

отклонения, 

нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии человека 

проводить 

педагогический 

контроль на уроках 

по всем учебным 

предметам, 

осуществлять отбор 

контрольно-

измерительных 

материалов, форм и 

методов диагностики 

результатов 

обучения; 

интерпретировать 

результаты 

диагностики учебных 

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; 

 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 
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(ребенка), их 

систематику и 

статистику; 

особенности работы 

с одаренными 

детьми, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

девиантным 

поведением; 

приемы 

привлечения 

учащихся к 

целеполаганию, 

организации и 

анализу процесса и 

результатов 

обучения; 

средства контроля и 

оценки качества 

образования, 

психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога; 

достижений 

обучающихся; 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

обучающихся на 

уроках по всем 

учебным предметам, 

выставлять отметки; 

 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 
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ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

1.4. 

Анализировать уроки. Знать: 

 требования к 

содержанию и 

уровню подготовки 

обучающихся; 

методы и методики 

педагогического 

контроля 

результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся (по 

всем учебным 

предметам); 

методику 

составления 

педагогической 

Уметь: 

Анализировать 

разные виды учебной 

документации, 

требования к ее 

ведению и 

оформлению ; 

осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении уроков; 

анализировать уроки 

для установления 

соответствия 

содержания, методов 

и средств, 

поставленным целям 

Иметь практический 

опыт наблюдения, 

анализа и самоанализа 

уроков, обсуждения 

отдельных уроков в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 
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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 

уроков. 

и задачам. 

 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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 ПК 

1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования. 

Знать: 

требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

примерные 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования; 

программы и 

учебно-

методические 

комплекты, 

необходимые для 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования; 

вопросы 

преемственности 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования; 

 

Уметь: составлять 

конспекты уроков, 

рабочие программы 

дисциплин, 

календарно 

тематический 

учебный план и др.; 

правильно вести 

учебную 

документацию в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Иметь практический 

опыт ведения учебной 

документации. 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 
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ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

2.1. 

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать  

внеурочные занятия. 

Знать: 

сущность, цель, 

задачи, функции, 

содержание, формы 

и методы 

организации 

внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности; 

особенности 

определения целей 

и задач внеурочной 

работы в начальной 

школе; 

теоретические 

основы и методику 

планирования 

внеурочной работы 

с учетом 

возрастных и 

Уметь: 

определять 

педагогические цели 

и задачи организации 

внеурочной 

деятельности в 

избранной области с 

учетом возраста 

обучающихся; 

планировать 

ситуации, 

стимулирующие 

общение 

обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности, 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

Иметь практический 

опыт: 

определения целей и 

задач, планирования, 

проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.01 Математика 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 
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индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации 

внеурочной работы; 

 

педагогической 

поддержки детей, 

испытывающих 

затруднения в 

общении; 

планировать и 

проводить 

педагогически 

целесообразную 

работу с родителями 

(лицами, их 

заменяющими); 

 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

2.2. 

Проводить внеурочные занятия. Знать: методические 

основы организации 

внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности; 

особенности 

общения 

обучающихся; 

методы, приемы и 

формы организации 

общения 

обучающихся; 

методические 

основы и 

Уметь: 

находить и 

использовать 

методическую 

литературу и другие 

источники 

информации, 

необходимой для 

подготовки и 

проведения 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

Иметь практический 

опыт: 

наблюдения за детьми 

и педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
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особенности работы 

с обучающимися, 

одаренными в 

избранной области 

деятельности; 

способы выявления 

педагогом 

интересов и 

способностей 

обучающихся; 

формы и методы 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся или 

лицами, их 

заменяющими, как 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

 

составлять планы 

внеурочных занятий с 

учетом особенностей 

избранной области 

деятельности, 

возраста 

обучающихся и в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами; 

использовать 

различные методы и 

формы организации 

внеурочной работы, 

строить их с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

мотивировать 

обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к 

участию во 

внеурочной 

деятельности, 

сохранять состав 

обучающихся в 

течение срока 

обучения; 

избранной области 

деятельности; 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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подбирать и 

использовать на 

занятии 

дидактические 

материалы; 

использовать 

различные методы и 

приемы обучения; 

составлять 

индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми; 

применять 

разнообразные 

формы работы с 

семьей (собрания, 

беседы, совместные 

культурные 

мероприятия); 

вести диалог с 

администрацией 

образовательной 

организации по 

вопросам 

организации 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

 

 ПК 

2.3. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать: 

Средства контроля 

и оценки качества 

образования; 

Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога 

Уметь: 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль при 

проведении 

внеурочных занятий; 

выявлять, развивать и 

поддерживать 

творческие 

Иметь практический 

опыт: 

наблюдения за детьми 

и педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
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способности 

обучающихся; 

 

способностей 

обучающихся; 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

2.4. 

Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

Знать: 

 Приемы 

привлечения 

учащихся к 

целеполаганию, 

организации и 

Уметь: 

-  анализировать 

организацию 

внеурочной  

работы  в  избранной  

области  

Иметь практический 

опыт: 

- наблюдения за детьми 

и педагогической  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 
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анализу процесса и 

результатов 

обучения; 

 логику  анализа  

внеурочных  

мероприятий и 

занятий 

 

деятельности. 

1.  

диагностики  

познавательных  

интересов,  

интеллектуальных  

способностей  

обучающихся.  

 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

2.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

Знать: 

-  виды  

документации,  

требования  к  ее  

оформлению. 

 

Уметь: 

Вести 

документацию, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Иметь практический 

опыт: 

-  ведения  

документации,  

обеспечивающей  

организацию  

внеурочной работы в 

избранной области  

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 
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деятельности. УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.04 Особенности работы с 

одаренными детьми 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.1. 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Знать: 

 способы  

диагностики  

результатов  

воспитания. 

 

Уметь: 

-  выбирать  методы  

педагогической  

диагностики  

личности  

(индивидуальности)  

обучающихся,  

развития  группы,  

составлять  

программу  

Иметь практический 

опыт: 

 педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных 

результатов. 

 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 
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педагогического  

наблюдения,  

проводить  

его и анализировать 

результаты. 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.2. 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

Знать: 

-  теоретические  и  

методические  

основы  

деятельности 

классного 

руководителя; 

-  методику 

педагогического 

наблюдения,  

основы  

интерпретации  

полученных  

Уметь: 

-  формулировать  

цели  и  задачи  

воспитания  и  

обучения  класса  и  

отдельных  

обучающихся  с  

учетом  

возрастных  и  

индивидуальных  

особенностей; 

-  планировать  

деятельность  

классного  

руководителя. 

Иметь практический 

опыт: 

-  определения  цели  и  

задач,  

планирования  

деятельности  

классного  

руководителя. 

 

 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 
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результатов и 

формы их 

представления; 

-  особенности  

адаптации  

младшего  

школьника  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  

начальной  школе,  

формирования  

благоприятного  

психологического  

микроклимата  и  

сотрудничества 

обучающихся в 

классе; 

 УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 
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-  особенности  

работы  классного  

руководителя  с  

социально  

неадаптированными  

(дезадаптированны

ми) детьми; 

-  теоретические  

основы  и  методику  

планирования  

внеурочной  

деятельности,  

формы  проведения  

внеурочных  

мероприятий; 

-  педагогические  и  

гигиенические  

требования  к  

организации  и  

проведению  

различных видов 

внеурочной 

работы;. 

 

 ПК 

3.3. 

Проводить внеклассные 

мероприятия. 

Знать: 

-  содержание, 

формы, методы и 

средства  

организации  

различных  видов  

внеурочной  

деятельности  и  

общения  в  

начальной школе. 

Уметь: 

-  оказывать 

педагогическую 

поддержку в  

процессе  адаптации  

детей  к  условиям  

образовательного 

учреждения; 

-  совместно  с  

обучающимися  

планировать  

внеурочные  

мероприятия,  

Иметь практический 

опыт: 

-  планирования,  

организации  и  

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

 

ОГСЭ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 
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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 

объединений. 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.4. 

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Знать: 

-  логику анализа 

деятельности 

классного  

руководителя. 

 

Уметь: 

- осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль  

при  проведении  

внеурочных  

мероприятий; 

-  создавать  условия  

для  развития  

ученического  

самоуправления,  

формирования  

благоприятного  

Иметь практический 

опыт: 

-  анализа  планов  и  

организации  

деятельности  

классного  

руководителя,  

разработки  

предложений  по  их  

коррекции; 

-  анализировать  

процесс  и  результаты  

 

 ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 
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психологического  

микроклимата  и  

сотрудничества 

обучающихся в 

классе; 

-  помогать 

обучающимся 

предотвращать  

и разрешать 

конфликты. 

 

классного  

руководства,  

внеклассные  

мероприятия  

(классные  часы,  

организованные  

досуги,  занятия  с  

творческим 

коллективом) 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.5. 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

Знать: 

-  основы делового 

общения; 

особенности  

планирования,  

содержание,  формы  

и  

методы работы с 

родителями 

(законными  

представителями) 

обучающихся. 

Уметь: 

-  составлять  план  

работы  с  

родителями  

(законными  

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Иметь практический 

опыт: 

-  определения  целей  и  

задач  работы  с  

отдельной  семьей  по  

результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  изучения  

особенностей 

семейного воспитания 

 

 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 
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УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.6. 

Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

Знать: 

-  задачи  и  

содержание  

семейного  

воспитания; 

- особенности 

современной семьи;  

- содержание и 

формы работы с 

семьей. 

 

Уметь: 

-  вести диалог с 

родителями 

(законными  

представителями)  

несовершеннолетних  

обучающихся; 

-  организовывать  и  

проводить  

разнообразные  

формы  работы  с  

семьей  

(родительские  

встречи,  

консультации,  

беседы),  привлекать  

родителей  к  

Иметь практический 

опыт: 

-  определения  целей  и  

задач  работы  с  

отдельной  семьей  по  

результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  изучения  

особенностей 

семейного воспитания. 

 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 
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проведению 

совместных 

мероприятий; 

-  изучать  

особенности  

семейного  

воспитания 

обучающихся; 

-  формулировать 

цели и задачи работы  

с  

семей  с  учетом  

специфики  

семейного  

воспитания,  

возрастных  и  

индивидуальных 

особенностей детей. 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.7. 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

Знать  

Педагогические 

условия 

предупреждения и 

коррекции 

социальной и 

школьной 

дезадаптации,  

девиантного 

поведения. 

Уметь: 

-  анализировать  

процесс  и  

результаты  

работы с родителями. 

Иметь практический 

опыт: 

-  определения  целей  и  

задач  работы  с  

отдельной  семьей  по  

результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  изучения  

особенностей 

семейного воспитания. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 
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ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

3.8. 

Координировать деятельность 

работников образовательной 

организации, работающих с 

классом. 

Знать: 

-  методы,  формы  и  

приемы  

взаимодействия  с  

членами  

педагогического  

коллектива,  

представителями 

администрации. 

 

Уметь: 

-  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: 

-  наблюдения,  анализа  

и  самоанализа  

внеурочных  

мероприятий,  

обсуждения  

отдельных  

мероприятий  в  

диалоге  с  

сокурсниками,  

руководителем  

педагогической  

практики,  мастерами,  

разработки  

предложений  по  их  

совершенствованию и 

коррекции. 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 



104 

 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

4.1. 

Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

Знать: 

-  федеральный  

государственный  

образовательный  

стандарт  

начального  

общего 

образования; 

-  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  

Уметь: 

-  выбирать  

примерные  основные  

образовательные  

программы  

начального  

общего  образования  

с  учетом  типа  

образовательной 

организации; 

-  анализировать  

вариативные 

(авторские)  

программы  и  

учебники  по  

предметам  

общеобразовательной 

программы; 

-  определять цели и 

задачи, планировать  

обучение  и  

воспитание  

обучающихся;  

определять  

педагогические  

проблемы  

методического  

характера  и  

находить  

способы  их  

решения;  

адаптировать  

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;  

-  изучения  и  анализа  

педагогической  и  

методической  

литературы  по  

проблемам  

начального  общего  

образования,  

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 
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примерных 

программ 

начального общего  

образования; 

-  концептуальные  

основы  и  

содержание  

вариативных  

программ  

начального 

образования 

имеющиеся  

методические  

разработки;  

сравнивать  

эффективность  

применяемых  

методов начального 

общего образования;  

-  выбирать  наиболее  

эффективные  

образовательные  

технологии  с  учетом 

типа  

образовательной  

организации  и  

особенностей 

возраста 

обучающихся. 

подготовки  и  

презентации  отчетов,  

рефератов. 

 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

4.2. 

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

Знать: 

-  педагогические,  

гигиенические,  

специальные  

требования  к  

созданию  

Уметь: 

-  создавать  в  

кабинете  предметно-

развивающую среду. 

 

Иметь практический 

опыт: 

-  участия  в  создании  

предметно-

развивающей среды в 

кабинете. 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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предметно-

развивающей  среды  

в  

кабинете. 

 

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 
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ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 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. 

Знать: 

-  источники,  

способы  

обобщения,  

представления  и  

распространения  

педагогического 

опыта. 

 

Уметь: 

-  адаптировать 

имеющиеся 

методические  

разработки; 

-  сравнивать  

эффективность  

применяемых  

методов  начального  

общего  образования,  

выбирать  наиболее  

Иметь практический 

опыт: 

-  изучения  и  анализа  

педагогической  и  

методической  

литературы  по  

проблемам  

начального  общего  

образования,  

подготовки  и  

презентации  отчетов,  

рефератов, докладов 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
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эффективные  

образовательные  

технологии  с  учетом  

типа  

образовательной  

организации  и  

особенностей 

возраста 

обучающихся; 

- определять пути  

самосовершенствован

ия педагогического  

мастерства. 

1.  

 ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

ОП.08 Психология профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 
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УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

4.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Знать: 

-  логику  

подготовки  и  

требования  к  

Уметь: 

-  готовить  и  

оформлять  отчеты,  

рефераты, конспекты; 

Иметь практический 

опыт: 

-  оформления 

портфолио 

педагогических  

достижений; 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Педагогика 



110 

 

устному  

выступлению,  

отчету,  

реферированию, 

конспектированию. 

-  с  помощью  

руководителя  

определять  

цели,  задачи,  

планировать  

исследовательскую  и  

проектную  

деятельность  в  

области  начального  

общего образования 

-  презентации 

педагогических 

разработок  

в виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений;  

. 

1.  

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 
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ПП.01.04 Летняя практика 

ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 ПК 

4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального общего 

образования. 

Знать: 

-  основы  

организации  

опытно-

экспериментальной  

работы  в  сфере  

образования. 

Уметь: 

-  оформлять  

результаты  

исследовательской и 

проектной работы. 

 

Иметь практический 

опыт: 

-  участия  в  

исследовательской  и  

проектной 

деятельности; 

-  использовать  методы  

и  методики  

педагогического  

исследования  и  

проектирования, 

подобранные 

совместно  

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.05 Основы специальной педагогики 

и психологии 

ОП.06 Основы научно-

исследовательской деятельности 

ОП.07 Психолого-педагогический 

практикум 
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с руководителем. МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Методика коррекционно-

развивающего обучения 

МДК.01.10 Методика ознакомления 

младших школьников с осетинской 

детской литературой 

УП.01.01 Ознакомление с работой 

учителя начальных классов 

УП.01.02 Психолого-педагогические 

наблюдения 

УП.01.03 Культурологическая 

УП.01.04 Показательные уроки 

УП.01.05 Подготовка к летней 

практике 

ПП.01.01 Введение в специальность 

ПП.01.02 Погружение в профессию 

ПП.01.03 Пробные уроки 

ПП.01.04 Летняя практика 
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ПП.01.05 Первые дни ребенка в школе 

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной научно-познавательной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации 

краеведческой деятельности младших 

школьников 

ПП.02.01 Педагогическая практика 

(Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников) 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

ПП.03.01 Педагогическая практика 

(Классное руководство) 

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.03 Педагогическое мастерство 

учителя начальных классов 

ПП.04.01 Педагогическая практика 

(Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

 

 


