
 



 
 Цели и задачи ОПОП по специальности 49.02.01  Физическая культура  
Цели: Целью ОПОП среднего профессионального образования по специальности 
49.02.01  Физическая культура является развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности. При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в 
области обучения, дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучаю-
щихся, а также потребностей регионального рынка труда. 
Задачи: 

1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности непре-
рывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливая и применяя в качестве 
средств овладения профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области 
учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной деятельности, 
целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, формирование 
потребности в личностном саморазвитии и профессиональное самосовершенствовании, владение 
навыками самообразования и самовоспитания. 
1.3.2 Срок освоения ОПОП  

на базе основного общего образования 3 года (10 месяцев). 
          1.4. Требования к абитуриенту 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД. 01  Иностранный язык 

1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель и 

задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения 
дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную тематику 
рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 
справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины 

\ обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым    языком    
специальности,    переводу    иностранных    текстов профессиональной направленности. 
Задачи дисциплины: 
\ совершенствование   умений   и   навыков   чтения   и   перевода иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

\ формирование готовности принять участие в ситуативно-обусловленной беседе по 
изученной тематике, а также сделать сообщение на профессионально-ориентированные темы. 

\ формирование и закрепление умений составлять тексты деловых писем, телексов и 
телеграмм на иностранном языке. 

Образовательные технологии: 



Помимо традиционных, используются интерактивные формы обучения, такие как: работа в 
«закрытых» парах и малых группах, дискуссия, мозговой штурм, анализ кейсов, подготовка 
проектов, ролевые игры и специально разработанные языковые игры для отработки 
грамматических структур и лексического материала. 

Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический минимум на 

новом текстовом материале 
2. Развивающий курс: деловая лексика, видо - временные формы глаголов 
3. Практикум: лексика профессиональной направленности, условные предложения 
4. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные формы глаголов. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Математика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана 

подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования (9 классов) по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.. 

Цель дисциплины: 
Освоение необходимого математического аппарата, позволяющего анализировать, 

моделировать и решать прикладные задачи профессиональной деятельности, в том числе и с 
применением компьютера, адекватно интерпретировать результаты математического 
исследования. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления и интуиции 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Геометрия на плоскости Геометрические места точек. Уравнение прямой на 

плоскости. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Угол между прямыми. 
Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Тема 2. Прямые и плоскости в пространстве Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми.Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Изображение 
пространственных фигур. 
Тема 3. Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 



Треугольная пирамида. Правильная  пирамида.   Усеченная  пирамида.   Симметрии  в  кубе,   
в параллелепипеде. Сечения       многогранников.       Построение 

сечений.Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тема 4. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения. Касательная 
плоскость к сфере. 

Тема 5. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. 
Тема 6. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Тема 7. Числовые и буквенные 
выражения. Делимость целых чисел. Деление с остатком.Корень степени n>1 и его свойства. 
Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. Комплексные числа. 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и 
аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных 
чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно 
сопряженные числа. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение 
целых алгебраических уравнений.Теорема Безу. Число корней многочлена. Формулы сокращенного 
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный 
и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих арифметические 
операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 
Тема 8. Тригонометрия Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 
угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций 
в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 
тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Тема 9. Функции. Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). Взаимно 
обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. Нахождение функции, обратной данной. Степенная функция с натуральным показателем, 
ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Показательная функция 
(экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y= x. 

Тема 10. Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 
уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 
неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 
арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков 



функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

Тема 11. Начала математического анализа. Понятие о пределе последовательности. 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 
площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 
неравенствах. Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Понятие о 
производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной 
к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 
основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 
производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь криволинейной 
трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных 
функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Физическая культура» на базе 
основного общего образования входит в цикл общеобразовательных дисциплин в 1,2 семестрах, в 
3,4,5,6,7 семестрах - в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин учебного 
плана подготовки специалистов по специальности 

 Цель дисциплины: 
Формировании физической культуры личности. 

Задачи: 
- обеспечить понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 

- дать знания научно-практических основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
особенностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 
определяющую психофизическую готовность студента у будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Основы здорового образа жизни. В содержании раскрываются основы физической 
культуры как отдельно взятой общечеловеческой культуре. Ориентирует студентов на 
соблюдение правил здорового образа жизни и значимости двигательной активности как один из 
факторов улучшения работоспособности. 

Тема 2. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 
студентов Тема подробно раскрывает распределение умственной и физической нагрузки  в  
зависимости  от  объективной  и  субъективных  факторов обучения студентов. Затрагиваются 
проблемы использования свободного время студентов и самостоятельной подготовке. 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры 



Для получения определенных знаний студентам предложена более подробно рассмотреть строение 
человека и работы функциональных систем организма. Затрагиваются моменты поэтапного 
развития человека начиная внутри утробного и вне утробного периода. Раскрыты моменты 
осуществления работы центральной нервной системы. 
Тема 4. ОФП, СФП, спортивная подготовка в системе физического воспитания.Особенности 
занятий избранным видом спорта В этой теме подробно раскрыты основы общей физической 
подготовки, затронуты моменты развития и усовершенствования таких качеств как быстрота, 
выносливость, сила, гибкость, ловкость. Раскрыты моменты более целенаправленной подготовки 
человека к дальнейшей спортивной либо профессиональной деятельности. Даны приблизительные 
планы теоретической, тактической, психологической и физической подготовок. 

Тема 5. Основы врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физическими 
упражнениямиДля человека занимающегося физической культурой так и не принимающего 
участия в использовании средств физической культуры, необходимо осуществлять самоконтроль а 
так же контроль под наблюдением специалиста. Для этого необходимо иметь представление о 
различных тестах, пробах а так же самостоятельного наблюдения. 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины Основы 
безопасности жизнедеятельности  

Структура программы: 
- Цель и задачи дисциплины. 
- Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
- Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
- Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 
зачетно-экзаменационные требования). 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
- Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
- Перечень основной учебной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
характеризовать основные объекты по дисциплине, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 
a. анализировать актуальную информацию о природных, техногенных и 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; владеть 
способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

b. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
c. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
d. соблюдать правила дорожного движения; 
e. адекватно оценивать транспортные ситуации; 
f. прогнозировать последствия своего поведения в различных дорожных 

ситуациях. 
- осуществлять поиск информации по Основам безопасности жизнедеятельности, 
представленной в различных знаковых системах; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную информацию по 
чрезвычайным ситуациям; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- подготавливать выступление, творческую работу, мультимедиа презентацию по 
проблематике безопасности жизнедеятельности; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 



a. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

b. основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

c. основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

d. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

e. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
f. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
g. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

h. требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 

i. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
j. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; k. правила безопасности 

дорожного движения 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
a. для ведения здорового образа жизни; 
b. оказания первой медицинской помощи; 
c. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
d. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Информатика 
и ИКТ» 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Базовая дисциплина «Информатика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

учебного плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного 
общего образования по специальности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.. Дисциплина «Информатика» активно содействует изучению других дисциплин и, 
тем самым, выполняет интегративную функцию в системе дисциплин учебных планов. 

Цель дисциплины: освоение инструментария экономико-математического моделирования и 
исследования операций с целью повышения эффективности управления предприятием, получение и 
развитие знания в области математических инструментов управления, овладение навыками 
применения научных приемов обоснования управленческих решений; а также формирование у 
магистрантов системы знаний, умений и навыков в области использования средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и науке. 

Задачи: 
1. раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 
2. сформировать представление о возможностях использования средств вычислительной техники; 
3. получить представление о современных технологиях сбора, обработки, хранения и передачи 
информации и тенденциях их развития; 
4. сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 
прикладных программ общего назначения; 
5. обеспечить устойчивые навыки работы на персональном компьютере с использованием 
современных информационных технологий в профессиональной сфере деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Базовые понятия информатики 

Введение в информатику. 



Основные принципы работы компьютера. 
Арифметико-логические основы работы компьютера. 
Технические   и   программные   средства реализации   информационных процессов 
Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Программы подготовки презентаций. Базы 
данных. 
Моделирование и алгоритмизация вычислительных задачОсновные понятия компьютерного 
решения задачи. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Основы 
алгоритмизации. Основы программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ Общие 
сведения о сетях. Компьютерная сеть Internet. Основы информационной безопасности 

Образовательные технологии: 
Традиционные, компьютерные, интерактивные. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Естествознание» 
Место     дисциплины     в     структуре     ООП:     дисциплина «Естествознание» на базе 
основного общего образования входит в цикл общеобразовательных дисциплин во 2 семестре 
учебного плана подготовки специалистов по специальности. Структура программы: 
Цель и задачи дисциплины. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 
итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Перечень основной учебной литературы. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: приводить     примеры     экспериментов     и     (или)     наблюдений, 
обосновывающих: 
1. атомно-молекулярное строение вещества; 
2. существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света; 
3. необратимость тепловых процессов, разбегание галактик; 
4. зависимость свойства вещества от структуры молекул; 
5. зависимость   скорости   химической   реакции   от   температуры   и катализаторов; 
6. клеточное строение живых организмов; 
7. роль ДНК как носителя наследственной информации; 
8. эволюцию живой природы; 
9. превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе; 
10. взаимосвязь компонентов экосистемы; 
11. влияние деятельности человека на экосистемы. 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 
- развития энергетики, транспорта и средств связи; 
- получения синтетических материалов с заданными свойствами; 
- создания биотехнологий; 
- лечения инфекционных заболеваний; 
- охраны окружающей среды. 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в:  
 сообщениях средств массовой информации;  
интернет-ресурсах;  
научно-популярной литературе; 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу;  
 оценивать достоверность информации. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 



оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
энергосбережения; 
безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. основные положения и терминологию химии,  физики,  биологии, экологии; 
2. смысл понятий: 

oестественнонаучный метод познания природы; 
oэлектромагнитное поле, электромагнитные волны, квант; 
oэволюцию Вселенной, большой взрыв, структуру Солнечной системы, 
строение нашей Галактики; oпериодическую   систему  и  периодический  закон,   их  
значение   в современном мире; oвиды химической связи ,типы химических реакций; oпонятие о 
макромолекулах, роль белков, катализаторов, ферментов; oучение о клетке, дифференциация 
клеток, строение, состав и функции клеток; 
o носителях генетической информации ДНК, РНК; 
o биологическая эволюция; 
o биологическом  разнообразие живой природы; 
o организме, популяции; 
o экосистеме, биосфере; 
o энтропии, самоорганизации. 

3. вклад      великих      ученых      в      формирование      современной 
естественнонаучной картины мира. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины «География» 

Место дисциплины в 
структуре ООП: 

Базовая дисциплина «География» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 
плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования (9 классов) для специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании. Дисциплина «География» связана с такими дисциплинами как «Экология», 
«Обществознание», «История». 

Цель дисциплины: 
Формирование у студентов целостных представлений о мировом хозяйстве, региональных 

особенностях его развития в современное время. 

Задачи: 
* дать системные знания о населении, природных ресурсах мира; 
* показать особенности развития мирового хозяйства в период НТР; 
* рассмотреть региональные и страновые аспекты развития и размещения основных 

отраслей мирового хозяйства; 
* рассмотреть основные глобальные программы человечества. 

Содержание дисциплины: 
Понятие о политической карте мира. Этапы формирования политической карты мира. 

Количество и группировки стран. Типология стран мира. Экономически высокоразвитые страны. 
Развивающие страны. Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на 
политическую карту мира. Две основные формы государственного строя. Основные формы 
административно-территориального устройства. Политическая география. Геополитика. 

Понятие о географической (окружающей) среде. Новый этап взаимодействия общества и 
среды в период НТР. Ресурсообеспеченность. Обеспеченность мира основными природными 
ресурсами - полезными ископаемыми, земельными, водными, лесными. География основных видов 
природных ресурсов. Ресурсы Мирового океана. Антропогенное загрязнение природной среды. 
Экологическая политика. Географическое ресурсоведение. Геоэкология. 



Численность населения мира. Два типа воспроизводства населения, их причины и 
последствия. Демографическая политика. Теория демографического перехода. Качество населения. 

Половозрастной состав населения мира. Этнолингвистический состав населения мира. 
Религиозный состав населения мира. 

Размещение и плотность населения мира. Миграции населения, их виды и причины. 
Городское население и урбанизация. Темпы и уровни урбанизации. Сельское население. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. География населения. 
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты и составные части 

НТР. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда. 

Международная интеграция. Интернационализация хозяйственной жизни. Три типа структуры 
мирового хозяйства - аграрный, индустриальный, постиндустриальный. Воздействие НТР на 
мировую структуру хозяйства. Территориальная структура мирового хозяйства. Региональная 
политика. 

Факторы размещения, их изменения под влиянием НТР. 
Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства. 

Топливно-энергетическая промышленность мира. Нефтяная, газовая, угольная промышленность. 
Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. Металлургическая промышленность. 
Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Легкая промышленность. Влияние промышленности на окружающую среду. 

Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. «Зеленая 
революция». Растениеводство, развитие и размещение ведущих отраслей. Животноводство. 
Рыболовство. 

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Географические различия 
в мировой транспортной системе. Развитие и размещение отдельных видов мирового транспорта. 
Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения. Мировая торговля. Международные финансовые 
отношения. Прочие виды международных отношений. Международный туризм. 

Общая характеристика зарубежной Европы. Экономико-географическое положение 
государств. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство государств, различие между 
странами. Промышленность главные отрасли. Сельское хозяйство - три главных типа. Транспорт. 
Наука и финансы - технополисы, технопарки и банковские ценности. Отдых и туризм. Охрана 
окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства - «центральная ось» развития, как главный 
элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые, старопромышленные, отсталые 
районы, районы нового освоения. Субрегионы Европы. ФРГ. Характеристика страны. 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Территория, границы, особенности 
экономико-географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Пять центров 
экономической мощи региона. Сельское хозяйство, районы различной специализации. 

Комплексная характеристика Китая. 
Комплексная характеристика Японии. 
Характеристика Индии. 
Комплексная характеристика Австралии. 

Общая характеристика Африки. Территория, экономико-географическое положение 
государств. Природные условия и ресурсы как важнейший фактор развития государств. Население. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства Африки. 

Деление Африки на субрегионы. Характеристика Северной и Тропической Африки. ЮАР - 
государство с двойной экономикой. 

США. Территория, границы, государственный строй. Особенности 
экономико-географического положения. Население. Общая характеристика хозяйства. География 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Макрорайонирование США - Северо - Восток, 
Средний Запад, Юг, Запад. 

Общая характеристика Канады. 



Общая характеристика региона. Территория, границы, экономико-географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Противоречия в развитии хозяйства 
региона. Территориальная структура хозяйства. 

Общая характеристика Бразилии. 
Понятие о глобальных проблемах. Экологическая проблема. Демографическая проблема. 

Продовольственная, энергетическая, сырьевая проблемы. Прочие глобальные проблемы. 
Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы и гипотезы. 
Стратегия устойчивого развития. 

Образовательные технологии: 
Традиционные, компьютерные, интерактивные. 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Русский 
язык и литература » 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Базовая дисциплина «Русский язык и литература» (русский язык) входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин учебного плана подготовки специалистов среднего специального  
образования на базе основного 

общего образования по специальности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном 
образовании. 

Цель дисциплины: 
Развить речевую компетенцию студентов; сформировать навыки 

грамотной,     нормативно-выдержанной речи;     усовершенствовать 
коммуникативную культуры студентов. 

Задачи: 
воспитание: формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 
культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Содержание дисциплины: 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. 
Функциональные стили и их особенности. Основы ораторского искусства. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Слово в лексической системе языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной 
речи. 

Фразеологизмы. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексические нормы. 
Лексические ошибки и их исправление. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 



Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ 
-. Правописание сложных слов. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Имя числительное. Морфологический разбор имени числительного. Местоимение. 
Лексико-грамматические разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 
глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 
причастий. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Морфологический разбор деепричастия. 
Наречие. Морфологический разбор наречия. Предлоги. Союзы. 
Частицы. Основные единицы синтаксиса. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. 
Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 
неоднородные определения. Вводные слова и предложения. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Образовательные технологии: 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического 
материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных 
знаний, умений и практических навыков осуществления аналитической деятельности с 
применением интерактивных форм обучения. 

a. Групповая дискуссия по темам. Вопросы для дискуссии 
сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать свое умение 
применить теоретические знания на реальных примерах из практической 
жизни. 

b. Обсуждение в микрогруппах какой-либо ключевой проблемы (вопроса) и выработку 
единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы 
оформляется в виде краткого доклада или эссе с последующей презентацией его перед аудиторией 
(метод групповой атаки); 

c. Ролевая игра «Дебаты» - публичный спор по правилам на определенную, заданную 
тему, позволяющий принимать положительные или отрицательные решения и выслушивать 
экспертную оценку. 

 
«Русский язык и литература» (Литература) 
 Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая дисциплина «Русский язык и литература» (Литература) входит в цикл 
общеобразовательных дисциплин учебного плана подготовки специалистов среднего специального 
образования на базе основного общего образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании. 

 
 
Цель дисциплины: 



Освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 
науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы; владение 
умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 
информации литературного и общекультурного содержания, получаемо из СМИ, ресурсов 
Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений; восприятие и интерпретации литературной и общекультурной 
информации; воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 
жизни. 

Задачи: 
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 
произведений; основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX вв; основные 
закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; сновные 
теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен уметь воспроизводить 
содержание литературного произведения; анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений;выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведения с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять 
авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка. 

Содержание дисциплины: 
Культурно-историческое развитие России середины XIXвека, отражение его в 

литературном процессе. 
Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Философичность - основа лирики поэта. 

Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его 
видение России и ее будущего. Лирика любви. 

А.А. Фет. Сведения из биографии. Поэзия как выражение идеала и красоты. Лирический 
герой в поэзии А.А. Фета. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Нравственная проблематика романа 
и ее общечеловеческое значение. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 
Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

А.Н. Островский. Сведения из биографии. «Гроза». Позиция автора и его идеал. Символика 
грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Идеалы народной 
нравственности в драматургии Островского. «Бесприданница». Комедии Островского. А.Н. 
Островский - создатель русского театра XIX века 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Теория 
литературы: Социально-психологический роман. 

Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х-50-х и 
60-х-70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие 
жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 
проблематика романа. Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве 
писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 



Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 
«Севастопольские рассказы». Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности. «Мысль народная» в романе. Осуждение бездуховности и 
лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. 

А.П. Чехов. Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов А. П. 
Чехова. Новаторство Чехова. Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Роль А. П. Чехова в 
мировой драматургии театра. 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Концепция 
народного характера. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Проблема совести и 
нравственного возрождения человека. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты 
сатиры и сатирические приемы. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и 
их отражение в романе. Особенности жанра и композиции. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIXи XXвеков и его 
отражение в литературе. Новаторство литературы начала XXвека Многообразие литературных 
течений (символизм, акмеизм, футуризм) отражение в них идейно-политической борьбы первых 
послереволюционных лет. 

И.А. Бунин. Философичность лирики Бунина. Реалистическое и символическое в прозе и 
поэзии. 

А.И. Куприн. Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». 
В.Я. Брюсов. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. К.Д. Бальмонт. Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта.. Н.С. Гумилев, В.В. Хлебников. 
А.А. Блок. «Скифы». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 
России. 

В.В. Маяковский. Пьесы «Клоп», «Баня». Поэтическая новизна лирики. Тема поэта и 
поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

С.А. Есенин. Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 
выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. 

М.И. Цветаева, А.А.Ахматова. 
М. Горький. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. «На дне». Изображение павды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по 

выбору). 
Е.И.Замятин, А.А.Фадеев. Проблематика рассказов. 

А.А.Фадеев. «Разгром». Гуманистическая направленность романа. 
Б.Л. Пастернак. Философичность лирики. Особенности поэтического восприятия. 

Своеобразие художественной формы стихотворений. Роман «Доктор Живаго». 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (обзор). Мир и человек в 

рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
А.Т. Твардовский. Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение 

нравственных ценностей. 
А.И. Солженицын. «Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 

изображению прошлого. 
В.М. Шукшин. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 
Образовательные технологии: 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического 
материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных 
знаний, умений и практических навыков осуществления аналитической деятельности с 
применением интерактивных форм обучения. 



1) Групповая дискуссия по темам. Вопросы для дискуссии сформулированы так, чтобы 
студент мог продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на реальных 
примерах из практической жизни. 

2) Обсуждение в микрогруппах какой-либо ключевой проблемы (вопроса) и выработку 
единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы 
оформляется в виде краткого доклада или эссе с последующей презентацией его перед аудиторией 
(метод групповой атаки); 

3) Ролевая игра «Дебаты» - публичный спор по правилам на определенную, заданную тему, 
позволяющий принимать положительные или отрицательные решения и выслушивать экспертную 
оценку. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины «История» 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История» на базе основного общего 
образования входит в цикл общеобразовательных дисциплин в 1,2 семестрах учебного плана 
подготовки специалистов по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о современной политической, 
экономической и культурной ситуации в России и мире, способность понимать историческую 
обусловленность основных процессов политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; развить навыки поиска, анализа и обобщения исторической 
информации, публичных выступлений и дискуссий. 

Задачи: 
- подготовка студентов к личной ориентации в современном мире, к свободному выбору 

своих мировоззренческих позиций; 
- углубление и систематизация исторических знаний; 
- воспитание патриотизма, нравственности, толерантности; 
- обучение студентов самостоятельности и критичности суждений при оценке основных 

процессов политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- формирование аналитического мышления, позволяющего выявлять сущность основных 

событий новейшей истории. 
Содержание дисциплины: Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Общая 
характеристика политической карты мира на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Классификация (типология) стран 
современного мира. Понятия моделей социально-экономического развития стран и регионов мира. 
Религиозный и этнический аспекты изменения политической карты мира. Кризис и распад 
двухполюсного мира. Основные контуры полицентрического миропорядка. 

Страны Европы и США в конце ХХ - начале XXI в. Россия и страны СНГ. Интеграция на 
постсоветском пространстве. Страны Азии на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Североафриканские страны 
Ближнего Востока и азиатские страны Ближнего и Среднего Востока. 

Международные и внутренние конфликты в современном мире. 
Региональные    конфликты    на    постсоветском    пространстве.    ООН 
универсальная      международная      организация. Организация 

Североатлантического договора. Европейский Союз: от Маастрихтского договора к проекту Европейской 
конституции. Образование как фактор в мировой политике. Наука в современном мире. 

Образовательные технологии: 
В ходе изучения дисциплины «История» используются следующие интерактивные 

образовательные технологии: 
- проблемные лекции; 
- лекции-дискуссии; 
- лекции - пресс-конференции; 
- работа малыми группами; 
- деловые и ролевые игры; 
- решение ситуационных задач; 
- деловые и ролевые игры; 
- решение ситуационных задач. 



 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
«Обществознание (вкл. Экономику и право)» 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Обществознание» » входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 

плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования по специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цель дисциплины: 
Основной целью изучения дисциплины «Обществознание» является социализация личности 

и формирование гражданской позиции студента. 
Задачи: 
- развитие личности, её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы высшего профессионального образования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание дисциплины: 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Научно-технический прогресс. 
Эволюция, революция, реформы как формы социального развития. Понятие прогресса и регресса. 
Процессы глобализации. Глобальные проблемы современного общества и пути их решения. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 
Потребности и интересы. Необходимость человеческой деятельности, ее виды. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Понятие истины, ее критерии. Основные особенности научного мышления. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Основные 
показатели эффективности производства. Структура отношений собственности, ее формы и виды. 
Виды экономических систем. Рынок, его функции, виды конкуренций. Гос. методы регулирования 
экономики. Гос. бюджет, налоги. Деньги, их функции. Инфляция. Банковская система РФ. Кредит, 
его виды и функции. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Семья и брак. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политические 
системы. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство. Политические партии. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

Культура как явление, ее функции. Мораль, религия, образование, наука. 



Право в системе социальных норм. Система российского права: основные кодексы РФ. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Международная защита прав 
человека. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
Коды формируемых компетенций ОК 1 – 11, ПК 3.2, 3.3 

Цель изучения дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 
и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные категории и понятия 
философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием. 
Содержание дисциплины: Основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 
человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 
научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: написание тестов по теоретическим и практическим разделам курса; выполнение 
контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным контролем является экзамен в 
3 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. \ Основные учебники: 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов. 4-е изд. - М.: МГУ, 2007.- 246 с. 
Философия: [учебник для студентов высших учебных заведений] / А.Г.Спиркин-М.: Гардарики, 
2007 - 622 с.  
 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 12часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02  Психология общения 
ОК1-11, ПК 1.1-1.4,2.1-2.5,3.1-3.4 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ принципа общения. Источников, 
причин, видов и способов разрешения конфликтов. Этика общения. 
Содержание дисциплины: Взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 
общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов. 



Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен в 5 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. 
Основные учебники: 
1.  Морозов А.В. Управленческая психология:Учебник для студ. высш. и сред. спец. учеб. завед. 
/А.В.Морозов.-М. :Академический Проект,2006.-287с.-(Оаиёеашш). 
Психология делового общения:Учебник для студ.вузов,обуч. по эко-ном.спец./Г.В.Бороздина .-2-е 
изд .-М. :Инфра-М,2004.-294с.-(Высшее образование). 
Психология и этика делового обще- ния:Учебник для студ.вузов/Под ред.В.Н.Лавриненко.-4-е 
изд.,перераб.и доп.-М.:Юнити,2005.-415с.:ил. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 10часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 03 «История»ОК 1-11, ПК 3.2-3.4 
Цель изучения дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXIвв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельн-сти; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. 
Содержание дисциплины: Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX иXXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в. ос-новные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении нацио-нальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 



работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен в 5 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Основные учебники: 
Жукова Л.В. История России с древнейших времен до настоящего 
време-ни:Учеб.пособ.-М.:Изд.»Экзамен»,2006.-527с. 
История России: Учебник для вузов. /Под ред. М.Н.Зуева, А.А.Чернобаева.- М.: Высшая школа, 
2005.-613 с. 
История России: /А.С. Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. Учебник. -М.:ТК 
Велби, Изд.Проспект,2006 Гриф 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 12часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ 04 Иностранный язык ОК 1-11, ПК 

3.2,3.4 
Цель изучения дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен уметь: общаться 
(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 
Содержание дисциплины: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: написание тестов по теоретическим и практическим разделам курса; выполнение 
контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным контролем является 
дифференцированный зачет в 8 семестре, зачет в 4 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. \ Основные учебники: 
1. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. Учеб. пособ. для студ. вузов.[Неязык.]- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,2002.-528с. 
2. Козырева И.В. Немецкий язык для студентов вузов искусств.-М.:Высш. шк.,2003.-253с. 
3. Изучаем английский язык: Учеб.- эксперементальные материалы для студ. не- язык. вузов 
/Авт. - сост. В.Ф.Аитов, В.М.Аитова - Бирск: БГСПА.2006.120с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 232часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 42часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 05 Физическая культура ОК 1-3,6-12 

ПК 1.1-1.4.2.1-.2.5,3.2 
 Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: рольфизическойкультуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; социально-биологические и психофизиологические основы 
физической культуры; основы физического и спортивного самосовершенствования; основы 
физического и спортивного самосовершенствования; профессионально-прикладная физическая 
подготовка 
Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в 
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала: Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов; Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов; Социально-биологические основы физической культуры; 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы и 
подразделы программы: 
1.Теоретический 
2. Практический состоит из двух подразделов: методико-практический; учебно 
-тренировочный. 
3. Контрольный 
Контроль: Знания, умения и навыки студентов по физической культуре определяются оценками: 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по трем разделам: теоретическому, 
методико-практическому и учебно-тренировочному. 
Теоретические методические знания, методические умения и навыки оцениваются по уровню их 
усвоения и практического использования. 
Общая физическая, спортивно-техническая, профессионально-прикладная необходимыми 
умениями навыками оценивается по результатам выполнения контрольных упражнений и тестов, 
разработанных предметно-цикловой комиссией. 
Итоговый контроль: Итоговый контроль проводится в виде зачета (диф. - 8 сем-тестр) и 4 семестре. 
Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам сдачи контрольных 
нормативов. 
Итоговый контроль проводится в форме устного опроса по теоретическому и методическому 
разделам программы. Условием допуска к аттестации является выполнение обязательных тестов по 
общей и профессионально-прикладной физической подготовке (не ниже «удовлетворительно»). 
Оценка - в итоговом контроле учитывается уровень выполнения студентом практического и 
теоретического разделов программы в период обучения. 
Основные учебники: 
Физ.культура и физ.подготовка: Уч. для вузов/ И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров и др.; под ред. 
В.Я.Никотя, И.С.Барчуков. -М.: Юнити, 2007 
Физическая культура студента: учебник для студентов вузов / под ред. В.И. Ильи-нича.-М.: 
Гардарики, 2007.-447 с. 
Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта.-М.: Академия, 
2007.-143 с. 
 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 380часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 190часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.01 Математика ОК2,4-9, ПК 
1.3,1.4,2.4,2.5,3.4 

Цель изучения дисциплины: изучения значение математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе. 
Содержание дисциплины: Понятие множества, отношения между множествами, операции над 
ними. Основные комбинаторные конфигурации. Способы вычисления вероятности событий. 
Способы обоснования истинности высказываний. Понятие положительной скалярной величины, 
процесс ее измерения. Стандартные единицы величин и соотношения между ними. Правила 
приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения. Методы математической 
статистики. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный диф. зачет в 4 семестре.  
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. \ Основные учебники: 1. 
Баврин И.И.Высшая математика: Учеб.пособ.для студ.пед.вузов , обуч.по естест-веннонауч.спец. 
-М.:академия;Высшая школа, 2000 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося -30часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН 02 ИКТ в профессиональной 

деятельности ОК1-11, ПК 1.1-1.5,2.1-2.6,3.1-3.4 
Цель изучения дисциплины:   предметники смогут решать профессиональные задачи с 
использованием компьютерных технологий (работать в текстовом и табличном редакторах, 
создавать базы данных и презентации, находить информацию и общаться в Интернете). 
Содержание дисциплины: Понятие файла, файловая система. Принципы работы с файлами в ОС 
Windows. Хранение данных. Архивация данных. Основы подготовки учебно-методических 
материалов средствами офисных технологий: Текстовые редакторы. Электронные таблицы в работе 
учителя. (Составление отчета учителя - предметника за четверть, сводный отчет, диаграммы 
успеваемости). СУБД Access в работе педагога. Основы создания простых презентаций. Интернет 
-технологии. Обзор и тематический поиск образовательных ресурсов Интернета.. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и 
опросы. Конечным контролем является дифференцированный диф. зачет в 4 семестре. Итоговый 
контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. \ Основные учебники: 



Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: учебное пособие.- М.: 
Форум: Инфра-М, 2006, 432 с. 
Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. практикум по информатике: Учеб, пособие для студ. 
Педвузов/под, ред. Е.К. Хеннера. - М.: ACADEMIA, 2002 
Лабораторный практикум по программному обеспечению ЭВМ на тему: «Графические 
редакторы».: Учебно-методическое пособие/Пихтовников С.В., Бадртдино-ва Ф.Т. .- Бирск: 
Бирск.гос.соц.-пед.акад.,2009. - 80с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 32часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП 01 Педагогика ОК1-11, 

ПК1.1-1.5,2.1-2.6,3.1-3.4 
Структура программы: 

- Цель и задачи дисциплины. 
- Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
- Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
- Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
- Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
- Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 
оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять 

педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и воспитания; 

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; 
знать: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; значение   и   логику   
целеполагания   в   обучении   и   педагогической деятельности; 
принципы обучения и воспитания; 
особенности  содержания  и  организации  педагогического  процесса  в условиях разных 
типов и видов ОУ на различных ступенях образования; формы, методы и средства обучения и 
воспитания, их педагогические возможности и условия применения; 
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 
основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; 
понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 
особенности   работы   с   одаренными   детьми,   детьми   с   особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; приемы привлечения учащихся к целеполаганию, 
организации и анализу процесса и результатов обучения; 
средства    контроля    и    оценки    качества    образования,    психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины ОП 02 Психология  ОК 1-11, ПК 
1.1-1.4,2.1-2.5,3.1-3.4 

Структура программы: 
\ Цель и задачи дисциплины. 
\ Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
\ Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

\ Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 
зачетно-экзаменационные требования). 

\ Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
\ Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
\ Перечень основной учебной литературы.  

Цель изучения дисциплины: применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; применять знания по 
психологии при изучении профессиональных модулей. 
Содержание дисциплины: Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 
практикой; основы психологии личности; закономерности психического развития человека как 
субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; возрастная периодизация, 
возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет 
вобучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности; 
психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и спорте; 
особенности общения и группового поведения в школь-ном и дошкольном возрасте; 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет экзамен в 4 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Основные учебники: 
1. Немов Р.С. Психология : В 3-х кн..-М.:Владос 
Кн.1, 2003 
2. Общая психология.В 7 т.:Учеб. для вузов./Под ред.Б.С.Братуся.-Т.3.НурковаВ.В.- 
М.:Академия,2006.-320с.Гриф 
3. Общая психология:В 7 т.:Учеб. для вузов./Под ред. Б.С.Братуся.- Т.4.Фаликман 
М.В.Внимание-М.:Академия,2006.-480с.Гриф 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 38часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП 03 Анатомия ОК 1-10,12, ПК 
1.1-1.4,2.1-2.2,2.4-2.5,3.2-3.4 

Цель изучения дисциплины: изучение курса, которые включают: основные положения и 
терминология цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека; 
строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную систему (ЦНС)с анализаторами; основные закономерности роста и 
развития организма человека; 
Содержание дисциплины: Основные положения и терминология цитологии, гистологии, 
эмбриологии, морфологии и анатомии человека. Строение и функции систем органов здорового 



человека: опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с 
анализаторами. Основные закономерности роста и развития организма человека. Возрастная 
морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и молодежи. 
Анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам. Динамическая и 
функциональную анатомия систем обеспечения и регуляции движения. Способы коррекции 
функциональных нарушений у детей и подростков. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный экзамен в 4 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. 
Основные учебники: 
1. Алкамо Э.Атлас анатомии человека: Учеб. пособ../Пер. с англ. И.Гиляровой.- 
М.:АСТ: Астрель,2007.-288с. 
2. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Нормальная и топографическая анатомия челове- 
ка: В 3 т.: учеб. / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк.-М.: Академия.-(Высшее профес- 
сиональное образование). 
Т. 1.-2007.-441с.: ил. Т.2.-2007.-423с.: ил. 
Т.3.- 2007.-285с.: ил. 
3. Сапин М.Р., Никитюк. Д.Б. Атлас анатомии человека. М.: АПП. «Джатар» . 2000 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -171, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 57часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП 04 Физиология с основами биохимии 

ОК 1-10,12,ПК1.1-1.4,2.1-2.2,2.4-2.5,3.2-3.4 
Цель изучения дисциплины: измерять и оценивать физиологические показатели организма 
человека; оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с 
помощью лабораторных методов; 
оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие 
организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической культурой; 
применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных модулей. 
Содержание дисциплины: Физиологические характеристики основных процессов 
жизнедеятельности организма человека. Понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 
адаптации человека. Регулирующие функции нервной и эндокринной систем. Роль центральной 
нервной системы в регуляции движений. Особенности физиологии детей, подростков и молодежи. 
Взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма. Физиологические 
закономерности двигательной активности и процессов восстановления. Механизмы 
энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности. Физиологические основы 
тренировки силы, быстроты, выносливости. Физиологические основы спортивного отбора и 
ориентации. Биохимические основы развития физических качеств. Биохимические основы питания. 
Общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической культурой. 
Возрастные особенности биохимического состояния организма. Методы контроля. 



Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный экзамен в 6 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. 
Основные учебники: 
1. Агаджанян Л.А. и др. Основы физиологии человека: Учебник.-М.:РУДИ, -2004. 
408с. Гриф. 
Большой практикум по физиологии человека и животных. :В 2 т.Т. 1-2:_Учеб. для вузов/Под ред 
Ноздрачева.-М.:Изд. «Академия»,2007.-544с.Гриф 
Общая химия.Биофизическая химия.Химия биогенных элементов:Учеб. для 
ву-зов/Ю.А.Ершов,В.А.Попков,А.С.Берлянд и др.-Под ред. Ю.А.Ершова-М.:Высш. 
шк..2007.-559с. 
-Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 46часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  ОП 05 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта ОК 1-12, ПК 1.1-1.5,2.1-2.6,3.1-3.4 
Цель изучения дисциплины: использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том 
числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их 
заменяющих); 
составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических нагрузок; 
определять суточный расход энергии, составлять меню; 
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы при занятиях 
физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса; 
применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей.  
Содержание дисциплины: Основы гигиены различных возрастных групп занимающихся. 
Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 
этапах онтогенеза. Медицинская группа. Гигиеническое значение биологических факторов 
внешней среды при занятиях физической культурой. Вспомогательные гигиенические средства 
восстановления и повышения работоспособности. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Гигиена питания различных возрастных групп занимающихся. Гигиена физической культуры при 
проведении занятий на производстве и по месту жительства. Гигиенические требования к 
спортивным сооружениям и оборудованию мест учебно-тренировочных занятий. Гигиеническая 
характеристика основных форм занятий физической культурой и спортом различных возрастных 
групп занимающихся. Личная гигиена при занятиях физическими упражнениями, спортом. 
Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов. Гигиенические основы закаливания. 
Физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании. Двигательная 
активность человека, ее нормирование и поддержание оптимального уровня у различных 
возрастных групп населения. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 



работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет в 7 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Основные учебники: 
1. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Уч. пособие для 
студ.вузов. -М.: Академия.2005.-240с. Гриф 
2002-234с.. 
2003-234с.Гриф 
2. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта:Уч.для студ. сред.и 
высш.уч. заведений._М.: ВЛАДОС.2003. Гриф. 
3. Дубровский В.И. Экогигиена физической культуры и спорта:руководство для 
спортивных врачей и тренеров/В.И. Дубровский, Ю.А. Рахманин, А.Н. Разумов.- 
М. :Владос,2008.-551с.:ил. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 16часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  ОП 06 Основы врачебного контроля, 

лечебная физическая культура и массаж ОК1-10,12, ПК 1.1-1.5,2.1-.2.6,3.1-3.4 
 Цель изучения дисциплины: взаимодействовать с медицинским работником при проведении 
врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; проводить простейшие 
функциональные пробы; 
под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые 
занятия лечебной физической культурой (ЛФК); использовать основные приемы массажа и 
самомассажа; 
Содержание дисциплины: Понятие врачебного контроля. Исторические аспекты развития и 
становления врачебного контроля и ЛФК в России. Современное состояние заболеваемости в мире 
и в России среди взрослого и детского населения. Цели, задачи и содержание врачебного контроля и 
ЛФК за лицами, занимающимися физической культурой. Методика проведения простейших 
функциональных проб. Методы врачебно-педагогических наблюдений, визуальные признаки 
утомления. Основы использования данных врачебного контроля и ЛФК в практической 
профессиональной деятельности. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный экзамен в 8 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. 
Основные учебники: 
1. Дубровский В.И. Лечебный массаж: Уч. для студ. средн. и высш. уч.заведений. - 
М.: ВЛАДОС.2003.-464с. Гриф. 
2. Дмитриев А.А.Физическая культура в специальном образовании:Учеб. пособ. 
для студ. высш. пед. учеб. заведений.-М.:Издательский центр»Академия»,2002.- 
176с. 



3. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (Кинезотерапия):Учеб.для 
студ.вузов.- М.:Владос, 2003 
2004 624с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 20часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП 07 Основы биомеханики  
Цель изучения дисциплины: изучение курса предполагает применять знания по биомеханике при 
изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
проводить биомеханический анализ двигательных действий; 
Содержание дисциплины: основы кинематики и динамики движений человека; биомеханические 
характеристики двигательного аппарата человека; биомеханику физических качеств человека; 
половозрастные особенности моторики человека; биомеханические основы физических 
упражнений, входящих в программу физического воспитания школьников 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является зачет в 8 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Основные учебники: 
1. Дубровский В.И.,Федорова В.Н.Биомеханика:Учеб. для сред и высш. учеб. завед.- 
М.:Владос-пресс,2003.-672с. 
Бегун П.И.Моделирование в биомеханике:Уч.пособие.-Высш. шк.2004 390с. Гриф. 
Попов Г.И. Биомеханика:Учебник.-М.:Изд. центр «Академия»,2005.-256с. 
 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 20часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП 09  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ОК 1-11, ПК 1.1-1.5,2.1-2.6,3.1-.3.4 
Цель изучения дисциплины: 
Содержание дисциплины: Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
Понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры и спорта, 
регулирование деятельности общественных объединений физ-культурно-спортивной 
направленности. Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 
физической культуры и спорта. Социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 
физической культуры и спорта. Порядок заключения трудового договора и основания его 
прекращения. Правила оплаты труда. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 



работника. Виды административных правонарушений и административной ответственности. 
Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет в 8 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Основные учебники: 
1.  Филиппов С.С. Документационное обеспечение управленческой деятельности в физкультурных 
организациях:Учеб. пособ.-М.:Советский спорт,2004.-168с. 
 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 20часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  ОП 10 Теория и история физической 

культуры ОК 1-11, ПК 1.1-1.5,2.1-2.6,3.1-3.4 
Цель изучения дисциплины: студент должен уметь: ориентироваться в истории и тенденциях 
развития физической культуры и спорта; 
использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной деятельности, в 
том числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания школьников, 
повышения интереса к физической культуре и спорту; 
правильно использовать терминологию в области физической культуры; 
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания; 
находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 
Содержание дисциплины: Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и 
взаимосвязь основных понятий. История становления и развития отечественных и зарубежных 
систем физического воспитания и международного олимпийского движения. Современные 
концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки. Задачи и 
принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки. Средства, методы 
и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки, их дидактические и 
воспитательные возможности. Основы теории обучения двигательным действиям. Теоретические 
основы развития физических качеств. Основы формирования технико-тактического мастерства 
занимающихся физической культурой и спортом. Механизмы и средства развития личности в 
процессе физического воспитания и занятий спортом. Мотивы занятий физической культурой и 
спортом, условия и способы их формирования и развития. Понятие «здоровый образ жизни» и 
основы его. формирования средствами физической культуры. Особенности физического воспита-
ния обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями, девиантным поведением. Структура и основы построения 
процесса спортивной подготовки. Основы теории соревновательной деятельности. Основы 
спортивной ориентации и спортивного отбора. 



Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен в 5 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Основные учебники: 
Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта:Уч.Пос.для студ. пед. 
ву-зов.-М.:Академия,2001 312с. Гриф. 2004, 2007. 
Коровин С.С.Усманов В.Ф.Введение в теорию и дидактические основания физической 
культуры:курс лекций по теории и методике физ. культуры -Оренбург:Изд-во ОГПУ,2007.-132с. 
 
Усманов В.Ф.,Мартусевич.Н.Ф. Курс лекции по теории и методике физического воспитания: 
Уч.пособие.-Москва- Бирск.,2004.-320с. Гриф. 
Матвеев Л.П. Теория и методика физич. Культуры.Введение в предмет.Уч.для 
высш.спец.физкульт.учебн.заведений-Изд."Лань''2003,  2004. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 46часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  ОП 11 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.5,2.1,2.2,2.4-2.6.3.1-3.4 
Цель изучения дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
Содержание дисциплины: Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России. Виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации. Основы военной службы и обороны государства. Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Организация и порядок 
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Основные 



виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружений 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственнике специальностям СПО. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет во 6 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Основные учебники: 
1. Безопасность жизнедеятельности : Учеб.пособ.для студ.вузов / Под 
общ.ред.С.В.Белова.-М.: Высшая школа, 2007 
2. Безопасность жизнедеятельности.Безопасность в чрезвычайных ситуациях при- 
родного и техногенного характера:учеб. пособ. 
/В.А.Акимов,Ю.Л.Воробьев,М.И.Фалеев и др. - М.:Высш. шк..,2006.-592с. Вандышев 
А.Р.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастров:Учеб. пособ.-М.:ИКЦ 
«Март»,2006.-320с.Гриф 
3. Основ безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи:Учеб. по- 
соб.\Под ред.Айзмана Р.И.и др.-Новосибирск,Сиб.унив. изд-во,2004.-396 
 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 28часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 

Аннотация рабочей программы 
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта ОК 
1-11,ПК1.1-1.5 

Цель изучения дисциплины: формирование умений анализа и построения учебно-тематических 
планов и процесса учебно-тренировочной деятельности Содержание дисциплины: история 
избранного вида спорта, техника двигательных действий и тактика спортивной деятельности в 
избранном виде спорта; основы организации соревновательной деятельности, система 
соревнований в избранном виде спорта; теория спортивных соревнований, принципы организации 
соревновательной деятельности и ее структура, система соревнований в избранном виде спорта; 
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном виде 
спорта; теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 
учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; методические основы обучения 
двигательным действиям и развития физических качеств в избранном виде спорта; 
организационно-педагогические и психологические основы руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; теоретические основы и особенности 
физической, технической, тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном 
виде спорта; систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 
критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; мотивы занятий избранным 
видом спорта, условия и способы их формирования и развития, формирование состязательной 
нацеленности и мотивации спортсмена; способы и приемы страховки и самостраховки в избранном 
виде спорта; методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях по избранному виду спорта; виды документации, 17 обеспечивающей 



учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее 
ведению и оформлению; разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 
инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; технику 
безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю 
в избранном виде спорта.  
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 415часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 276 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 139часов;  
\ учебной и производственной практики -180 часов. 
 
МДК.01.01 . Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов  
Цель изучения дисциплины: В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
иметь практический опыт: 
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, разработки 
предложений по его совершенствованию; 
определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по физической культуре; 
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 
проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 
их совершенствованию и коррекции; 
ведения учебной документации. 
Содержание дисциплины:   место и значение предмета «Физическая культура» в общем 
образовании; 
основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) школьников; 
требования образовательного стандарта и программы учебного предмета «Физическая культура»; 
требования к современному уроку физической культуры; логику планирования при обучении 
предмету «Физическая культура»; содержание, методы, приемы, средства и формы организации 
деятельности обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; приемы, 
способы страховки и самостраховки; логику анализ урока физической культуры; 
методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры; 
основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии выставления 
отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры; 
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как субъектами 
образовательного процесса; 
виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению  
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен 7 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе.  
 

Аннотация рабочей программы 
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения ОК 1-11, ПК 2.1-2.6 
Цель изучения дисциплины: формирование навыков определения цели и задач, планирования, 
проведения, анализа и оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 



группами населения Содержание дисциплины: требования к планированию и проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 
занимающихся; сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; основы оздоровительной тренировки в 
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; историю, этапы развития и 
терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-спортивной деятельности; технику 
профессионально значимых двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 
деятельности; методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 
деятельности; методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 
изученных видах физкультурно- спортивной деятельности; технику безопасности, способы и 
приемы предупреждения травматизма при занятиях базовыми и новыми видами 
физкультурно-спортивной деятельности; основы судейства по базовым и новым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; виды физкультурно-спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, особенности их эксплуатации; технику безопасности и требования к 
физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю; основы педагогического 
контроля и организацию врачебного контроля при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных групп; виды документации, 
обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 
требования к ее ведению и оформлению; значение лечебной физической культуры в лечении 
заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; средства, формы 
и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию 18 физических упражнений в 
лечебной физической культуре; дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 
физической культуре; показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 
физической культуры; основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 
органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 
деформациях и заболеваниях опорно- двигательного аппарата; методические особенности 
проведения занятий по лечебной физической культуре и массажу; понятие о массаже, 
физиологические механизмы влияния массажа на организм; основные виды и приемы массажа.  
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 2130часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1578 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 552часов;  
\ учебной и производственной практики -180 часов. 
 
МДК.02.01 Базовые и новые виды ФСД с методикой оздоровительной тренировки 
МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы  
МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж 
 
 

Аннотация рабочей программы 
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности ОК 1-11, ПК 3.1-3.4 
Цель изучения дисциплины: формирование навыков анализа учебно- методических материалов, 
обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью 
в избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий Содержание дисциплины: теоретические основы и методику планирования 
учебно-тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде спорта; теоретические 
основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе изученных видов 
физкультурно- спортивной деятельности; методику планирования физкультурно- оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий и занятий; основы организации опытно-экспериментальной 
работы в сфере физической культуры и спорта; логику подготовки и требования к устному 
выступлению, отчету, реферату, конспекту; погрешности измерений; теорию тестов; 
метрологические требования к тестам; методы количественной оценки качественных показателей; 



теорию оценок, шкалы оценок, нормы; методы и средства измерений в физическом воспитании и 
спорте; статистические методы обработки результатов исследований.  
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 109часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 73 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 36часов;  
\ учебной и производственной практики -72 часов. 
 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 
физической культуре и спорту 
Цель изучения дисциплины: студент должен уметь: 
использовать знания физической культуры и спорта в профессиональной деятельности, в том числе 
при решении задач нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения интереса 
к физической культуре и спорту; 
правильно использовать терминологию в области физической культуры; 
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания; 
находить и анализировать информацию по теории физической культуры, необходимую для 
решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 
Содержание дисциплины: Задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 
оздоровительной тренировки. Средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 
оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные возможности. Основы теории 
обучения двигательным действиям. Теоретические основы развития физических качеств. Основы 
формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической культурой и спортом. 
Механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий спортом. 
Мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования и развития. 
Понятие «здоровый образ жизни» и основы его. формирования средствами физической культуры. 
Особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением. 
Структура и основы построения процесса спортивной подготовки. Основы теории сорев-
новательной деятельности. Основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен в 4 семестре и диф. зачет во 2 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Цель изучения дисциплины: студент должен знать и уметь использовать знания физической 
культуры и спорта в профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 
нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения интереса к физической 
культуре и спорту; 
правильно использовать терминологию в области физической культуры; 
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания; 
находить и анализировать информацию по теории физической культуры, необходимую для 
решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 
Содержание дисциплины: Задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 
оздоровительной тренировки. Средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 
оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные возможности. Основы теории 



обучения двигательным действиям. Теоретические основы развития физических качеств. Основы 
формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической культурой и спортом. 
Механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий спортом. 
Мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования и развития. 
Понятие «здоровый образ жизни» и основы его. формирования средствами физической культуры. 
Особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением. 
Структура и основы построения процесса спортивной подготовки. Основы теории сорев-
новательной деятельности. Основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является экзамен в 4 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
 
Вариативная часть циклов ОПОП  

Русский язык и культура речи 
Цель изучения дисциплины: владение нормами современного русского литературного языка; 
коммуникативными качества речи; приемами и методами устранения речевых ошибок на разных 
языковых уровнях; особенностями и законами публичных выступлений различных типов; культуру 
общения. 
Содержание дисциплины: Основные составляющие русского языка. Язык и речь. Специфика 
письменной и устной речи. Понятие культуры речи. Понятие о нормах русского литературного 
языка. Виды норм. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Лексика. 
Использование в речи изобразительно-выразительных средств. Лексические нормы. Фразеология; 
типы фразеологических единиц; их использование в речи. Лексикография; основные типы 
словарей. Фонетика; основные фонетические единицы; фонетические средства языковой 
выразительности. Орфоэпия; орфоэпические нормы русского литературного языка. Понятие о 
фонеме. Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография; принципы русской 
орфографии. Морфемика; словообразовательные нормы; морфология, грамматические категории и 
способы их выражения в современном русском языке; морфологические нормы. Синтаксис; 
основные единицы синтаксиса. Русская пунктуация. Лингвистика текста. 
Требуемая подготовка: изучение курса требует базовых знаний в объеме программы среднего 
профессионального образования. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет в 3 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 55часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 25часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
 



4.4.1.   Аннотация программы учебной практики. Место практики в учебном 
процессе. 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура практика является 
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 
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 студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. В качестве формы 
промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен зачет, который является 
обязательным условиям для допуска к экзамену квалификационному, который в свою очередь 
является формой итоговой аттестации успешности освоения профессионального модуля и 
необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен / не 
освоен». 
Цель практики: закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе 
теоретического обучения, знакомство с будущей профессией; приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 
Задачи практики: 
\ получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста; усвоение 
особенностей методики преподавания физической культуры; формирование умений и навыков в 
основах тренировочного процесса; получение первичных навыков работы с документацией. 
Место проведения практики: 
Местом прохождения учебной практики могут быть средние образовательные учреждения. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК-1-13; 
ПК-1.1- 1.5; ПК-2.1-2.6; ПК 3.1-3.4.  
Этапы практики 
Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, прибытие на базу- 
практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, прохождение 
вводного инструктажа) 
Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в выполнении 
отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 
1. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, 
оформление отчета о прохождении практики)  
Содержание практики (основные разделы) 
Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам. 
Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 
образования в области физической культуры. 
Результаты обучения: 
-Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями; 
Ведение учебной документации; 
Определять систему работы учащихся на уроке (организованность и активность, методы и приемы 
работы, отношение к учителю, учению, уроку); 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Наблюдение за детьми и педагогическая диагностика познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей учащихся; 
Планирование воспитательной работы и прогнозирование результата. 
Зачет по результатам защиты отчета по практике 
 
4.4.2.       Аннотация программы преддипломной практики. Место практики в 
учебном процессе 



Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению итоговой государственной 
аттестации выпускника: сдаче государственного квалификационного междисциплинарного 
экзамена, а также подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
Сроки прохождения преддипломной практики - 4 курс 8 семестр. Преддипломная практика 
студентов проводится в течение 4 недель. Трудоемкость - 216 часа. 
 Цель практики: 
\ закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
\ приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; \   комплексное 
формированиеобщекультурных  и  профессиональных  компетенций обучающегося; 
\ подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. Задачи практики: 
-сбор информации для написания выпускной квалификационной работы 
- обработка полученной информации 
- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной квали-
фикационной работы 
-проанализировать статистические результаты для подготовки практической части выпускной 
квалификационной работы. 
Место проведения практики: 
Образовательные учреждения. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-1.1; ПК-1.6, ПК-2.1, 
ПК-2.3 
Этапы практики 
Содержание практики (основные разделы) 
Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на 
базу-практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 
прохождение вводного инструктажа) 
Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор материала для 
написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, участие в выполнении отдельных 
видов работ 
Отчетный (обработка и систематизация собранного материала, оформление отчета о прохождении 
практики) 
 
получение направления на практику и программы практики; 
своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику; 
поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации и добросовестно 
выполнять все задания, предусмотренные программой практики, индивидуальные поручения и 
указания руководителя практики; 
- собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной квалификационной работы; 
ежедневно заполнять дневник практики; 
своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе и оформленную 
по материалам практики документацию. 
по окончании практики предоставление направления о прохождении практики, заверенное 
официальной печатью за подписью руководителя организации; 
Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной квалификационной 
работы по итогам прохождения практики. Отчет составляется в произвольной форме, однако в нем 
обязательно должны быть освещены следующие вопросы: 
основные направления деятельности студента за период прохождения практики; 
собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения практики умений и навыков; 
какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные теоретические вопросы 
обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как фактически был решен вопрос; 
какие недостатки в деятельности данной организации замечены студентом, что служит их причиной 
и как их можно устранить. 
Форма промежуточной аттестации: Защита теоретической части ВКР 



 
 
 


