
Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

ППССЗ 44.02.03. Педагогика дополнительного образования  

(углубленная подготовка) для дневного отделения 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.01 Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 

содержание учебной дисциплины, характеристику основных видов учебной 

деятельности студентов, примерный тематический план, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины, рекомендуемую литературу (для обучающихся и 

преподавателей, интернет-ресурсы). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 58 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (2 

семестр).  

Наименование разделов: 

1. Коррективный курс. 

2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

3. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

4. Хобби, досуг. 

5. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

6. Магазины, товары, совершение покупок. 

7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

8. Экскурсии и путешествия. 

9. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

10. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. 

11. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 



стран. 

12. Искусство и культура. Профессионально ориентированное 

содержание. 

13. Новости и средства массовой информации. 

14. Выбор профессии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.01 Иностранный язык (немецкий язык)  

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, примерный тематический 

план, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 

обучающихся, рекомендуемую литературу (для обучающихся и 

преподавателей, интернет-ресурсы). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 58 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (2 

семестр).  

Наименование разделов: 

1. Введение 

2. Каникулы: удовольствие и стресс 

3. Сколько друзей нужно человеку? 

4. Все о месте жительства 

5. Что значит «красивый»? 

6. О жизни и проблемах мультикультурной страны 

7. Взгляд в будущее 

8. Молодежь 

9. Жизнь после окончания школы 

10. Быть активным – снова модно 

11. Охрана окружающей среды 

12. Мода. Карманные деньги. 

13. Роль иностранных языков 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.02 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 



«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 

содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов, примерный 

тематический план, требования к результатам обучения, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины, рекомендуемую литературу (для обучающихся и 

преподавателей, интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 234 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 156 часов; самостоятельной работы - 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие понятия о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Элементы комбинаторики. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 

8. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

9. Начала математического анализа. 

10. Интеграл и его применение 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

12. Уравнения и неравенства. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.03 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 



учебной дисциплины, примерный тематический план и содержание учебной 

дисциплины; условия реализации дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
литературы; контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 39 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.04 Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 374 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 

содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов, примерный 

тематический план, характеристику основных видов учебной деятельности 

студентов, требования к уровню подготовки обучающихся, рекомендуемую 

литературу (для обучающихся и преподавателей, интернет-ресурсы). 
Максимальная учебная нагрузка - 162 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 108 часов; самостоятельной работы - 54 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Физика 
2. Химия 
3. Биология 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05 География 
Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 



программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 
содержание учебной дисциплины, тематическое планирование, 
характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-
методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 
дисциплины, рекомендуемую литературу (перечень рекомендуемых учебных 
изданий для обучающихся и преподавателей, справочники-энциклопедии, 
Интернет-ресурсы). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; самостоятельной 

работы обучающегося - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (1 семестр).  

Наименование разделов: 

1. Введение 

2. Источники географической информации 

3. Политическое устройство мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География населения мира 

6. Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. География отраслей первичной сферы мирового хозяйств. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. География 

отраслей третичной сферы мирового хозяйств. 

7. Регионы мира. География населения и хозяйства зарубежной 

Европы. География населения и хозяйства зарубежной Азии. 

География населения и хозяйства Африки. География населения и 

хозяйства Северной Америки. География населения и хозяйства 

Латинской Америки. География населения и хозяйства Австралии и 

Океании. 

8. Россия в современном мире 

9. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06 Экология 
Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 



№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, тематическое 
планирование, результаты освоения учебной дисциплины, примерные темы 
рефератов, рекомендуемую литературу (перечень рекомендуемых учебных 
изданий для обучающихся и преподавателей, справочники-энциклопедии, 
Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 36 часов; самостоятельной работы - 18 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития  

4. Охрана природы 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.07 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 

содержание учебной дисциплины, тематическое планирование, 

характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины, рекомендуемую литературу (перечень рекомендуемых учебных 

изданий для обучающихся и преподавателей, справочники-энциклопедии, 

Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельной работы - 59 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Учебно-методические занятия 

2. Учебно-тренировочные занятия 

3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

4. Лыжная подготовка 

5. Гимнастика 



6. Плавание 

7. Спортивные игры (по выбору) 

8. баскетбол, волейбол, футбол 

9. Вид учебной работы 

10. Виды спорта по выбору 

11. Дыхательная гимнастика 

12. Спортивная аэробика 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, примерные темы 

рефератов, тематический план, характеристику основных видов учебной 

деятельности студентов, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы учебной дисциплины, рекомендуемую литературу 

(перечень рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и 

преподавателей, справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 70 часа; самостоятельной работы - 35 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

4. Основы медицинских знаний. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.09 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 



№3 от 21 июля 2015 г.,  регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины, содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов,  
тематический план учебной дисциплины, характеристику основных видов 
учебной деятельности студентов, требования к учебно-методическому и 
материально-техническому обеспечению программы учебной дисциплины, 
список рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 59 часов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3. Лексика и фразеология 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.10 Литература 
Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 
содержание учебной дисциплины, тематическое планирование, 
характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-
методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 
дисциплины, рекомендуемую литературу (перечень рекомендуемых учебных 
изданий для обучающихся и преподавателей, справочники-энциклопедии, 
Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 292 час, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 195 часов; самостоятельная работа - 97 часов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Наименование разделов дисциплины: 

Русская литература XIX века. 
Литература XX века. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11 История 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования(протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, 
содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов, тематическое 
планирование, характеристику основных видов учебной деятельности 

студентов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины, рекомендуемую литературу (перечень 
рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и преподавателей, 
справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

Максимальная учебная нагрузка - 234, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 156 часов, самостоятельная работа - 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Древнейшая стадия истории человечества 

3. Цивилизации Древнего мира 

4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

5. От Древней Руси к Российскому государству 

6. Россия в XVI— XVII веках: от великого княжества к царству 

7. Страны Запада и Востока в XVI— XVIII веках 

8. Россия в конце XVII— XVIII веков: от царства к империи 

9. Становление индустриальной цивилизации 

10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

11. Российская империя в XIX веке 

12. От Новой истории к Новейшей 

13. Между мировыми войнами 

14. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

15. Мир во второй половине XX— начале XXI века 

16. Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов 

17. Российская Федерация на рубеже XX— XXI веков 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.12 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 



разработана в соответствии с ФГОС СОО и составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, 

результаты освоения учебной дисциплины, тематическое планирование, 

содержание учебной дисциплины, примерные темы рефератов, 

характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-

методическое и материальнотехническое обеспечение программы учебной 

дисциплины, список рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка - 214 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 143 часа; самостоятельной работы - 71час. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Человек и общество 

2. Духовная культура человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика 

6. Право 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УД.01 История родного края 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в рамках общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Входит 

в состав дополнительных учебных дисциплин, по выбору обучающихся. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины, структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка - 59 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 39 часов; самостоятельная работа - 20 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. История Липецкой области 

2. История города Лебедянь 



 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 70 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 56 часов; самостоятельной работы - 14 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в философию и ее историю. 

2. Изучение основ философского учения о бытии. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, область применения программы, цели и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план, содержание обучения по учебной дисциплине); условия реализации 

учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 56 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 14 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование тем учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Взаимосвязь общения и деятельности  

Тема 1.2. Цели, функции, виды и уровни общения  

Тема 1.3. Роли и ролевые ожидания в общении  

Тема 1.4. Виды социальных взаимодействий  



Тема 1.5. Механизмы взаимопонимания в общении 

Тема 1.6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

Тема 1.7. Этические принципы общения 

Тема 1.8. Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОГСЭ.03 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 59 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 49 часов; самостоятельной работы - 10 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны». 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века. 

3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине XX-начале XX1 вв. 

4. Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

Виды промежуточной аттестации: 
— зачет (3 семестр); 
—дифференцированный зачет (6 и 8 семестры). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обучение общению по теме «Межличностные отношения». 

2. Обучение общению по теме «Свободное время». 

3. Обучение общению по теме «Здоровый образ жизни». 

4. Обучение общению по теме «Образование». 

5. Обучение общению по теме «Современные средства 

коммуникации». 

6. Обучение общению по теме «Вселенная и человек». 

7. Обучение общению по теме «Мультикультурный мир». 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 344 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельной работы - 172 часа. 

Вид промежуточной аттестации - зачёт (3, 4, 5, 6, 7 семестры), 

дифференцированный зачёт (8 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжная подготовка 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, область применения программы, цели и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 



дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 

план, содержание обучения по учебной дисциплине); условия реализации 

учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 56 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 28 часов. 

Вид промежуточной аттестации - зачёт. 

Наименование тем учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Язык и речь 

Тема 3. Литературный язык. Норма. Вариантность 

Тема 4. Функциональные стили речи 

Тема 5.Разделы языкознания и культура речи. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ЕН. 01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 96 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 64 часа; самостоятельной работы - 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение общих понятий математики 

2. Формирование понятия «Целые неотрицательные числа» 

3. Изучение и построение геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

4. Изучение и построение геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика и информационно-



коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки - 197 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 131 час; самостоятельная работа - 66 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (4 и 7 

семестры). 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема 1.1 Информационные технологии обучения. Классификация и 

характеристика программных средств информационной технологии обучения 

Тема 1.2 Информационная технология работы с объектами текстового 

документа 

Тема 1.3 Информационная технология представления информации в 

виде презентаций 

Тема 1.4 Технология обработки графической информации 

Тема 1.5 Технология создания публикаций 

Тема 1.6 Технология обработки аудио и видео информации 

Раздел 2.Образовательные возможности информационных технологий 

Тема 2.1 Образовательные возможности глобальной сети Интернет 

Тема 2.2. Создание веб-сайтов 

Тема 2.3. Проектирование электронных учебников 

Тема 2.4. Интерактивные технологии. SMART Notebook. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ОП.01 Педагогика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 



дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 152 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 101 час; самостоятельной работы - 51 час. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4, 5 семестры). 

Наименование разделов учебной дисциплины: 

1. Введение в педагогическую профессию. 

2. Изучение общих основ педагогики. 

3. Изучение теории образования и обучения. 

4. Изучение теории воспитания. 
 

Аннотация рабочей программы  
учебной дисциплины ОП.02 Психология 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, область применения программы, цели и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 
план, содержание обучения по учебной дисциплине); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 
процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 
оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 56 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 28 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины: 

Раздел 1. Изучение общих основ психологии 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии 

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности 

Тема 1.3. Психические процессы личности 

Тема 1.4. Закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности Раздел 2. 

Изучение закономерностей психического развития человека на разных 

возрастных этапах 

Тема 2.1. Общая характеристика психического развития личности в 

онтогенезе 

Тема 2.2.Развитие деятельности на разных возрастных этапах Тема 

2.3.Личностное развитие младшего школьника 

Тема 2.4. Учет возрастных, половых, типологических и 

индивидуальных особенностей в обучении и воспитании 

Тема 2.5.Особенности общения в дошкольном и школьном возрасте 



Тема 2.6.Психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения 

Тема 2.7. Основы психологии творчества 

Раздел 3. Изучение основ педагогической психологии 

Тема 3.1.Основы психологии обучения 

Тема 3.2.Основы психологии воспитания 

Тема 3.3.Основы психологии педагогической деятельности 
 

Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 
и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 84 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 56 часов; самостоятельной работы - 28 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение основных положений и терминологии анатомии, 

физиологии и гигиены человека 

2. Изучение строения систем органов здорового человека и 

физиологических характеристик основных процессов жизнедеятельности 

3. Изучение основ гигиены детей 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 84 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 56 часов; самостоятельной работы - 28 часов.  



Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Общая характеристика образовательного права  

Раздел II. Экономика системы образования  

Раздел III. Международное образовательное право. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 129 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 86 часов; самостоятельной работы - 43 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3 

семестр), экзамена (5 семестр). 

Наименование разделов учебной дисциплины: 
1. Дополнительное образование детей как составная часть 

образовательной системы России. 

2. Изучение методики и технологии работы педагога дополнительного 

образования. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 102 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; самостоятельной работы - 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 



Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек и среда обитания 

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. 

3. Освоение основ военной службы 

4. Освоение основ медицинских знаний 

5. Гражданская оборона. 

6. Освоение основ военной службы 

7. Освоение основ медицинских знаний 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Физкультурно-оздоровительные и спортивные виды физического 

воспитания 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 484 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 323 часа; самостоятельной 

работы - 161 час. 

Вид промежуточной аттестации - экзамены (4 и 8 семестры), 

дифференцированный зачёт (шестой семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Оздоровительная гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3. Плавание 

4. Лыжная подготовка 

5. Спортивные игры 

6. Туризм 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Анатомия, физиология и гигиена спорта 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 



обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 117 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельной работы - 39 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение основ анатомии, физиологии и гигиены спорта 

2. Осуществление физического воспитания и спорта 

3. Планирование мероприятий по восстановлению спортивной 

работоспособности 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Лечебная, адаптивная физическая культура и массаж 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 
и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 147 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 98 часов; самостоятельная работа - 49 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы лечебной физической культуры  

Тема 1.1. Общие основы ЛФК 

Тема 1.2. ЛФК при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 

Тема 1.3. ЛФК при заболеваниях внутренних органов  

Тема 1.4. Лечебная физкультура при заболеваниях нервной системы  

Раздел 2. Основы массажа 

Тема 2.1. Понятие о массаже. Показания и противопоказания к 

назначению массажа. Классификация массажа  

Тема 2.2. Основные приёмы массажа  

Тема 2.3. Проведение занятий по массажу 

Раздел 3. Теория и организация адаптивной физической культуры  

Тема 3.1. Понятие об адаптивной физической культуре 

Тема 3.2. История становления и развития адаптивной физической 

культуры.  

Тема 3.3. Предмет и задачи адаптивной физической культуры. 

Особенности и специфика выбора средств АФК. 



Тема 3.4 Формы и методы физического воспитания инвалидов 

Тема 3.5 Принципы обучения инвалидов двигательным действиям и 

формирование двигательных навыков 

Тема 3.6 Организация и управление физкультурно-спортивным 

движением инвалидов. Законодательная база физической реабилитации и 

спорта инвалидов 

Раздел 4. Частные методики адаптивной физической культуры  

Тема 4.1 .Цели и задачи различных методик применения физических 

упражнений для занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья  

Тема 4.2 Оздоровительная тренировка как основная форма организации 

занятий с занимающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Характеристика средств специальной оздоровительной направленности. 

Тема 4.3 Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и 

систем  

Тема 4.4 Оздоровительная тренировка и методика занятий с детьми- 

инвалидами. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушением в развитии 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры 

Тема 5.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение занятий 

физической культурой 

Тема 5.2. Правила и нормы эксплуатации спортивных сооружений и 

инвентаря 

Тема 5.3. Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.10 Основы валеологии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 58 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 39 часов; самостоятельная работа - 19 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Тема 1.1 Введение в предмет валеология 

Тема 1.2. Оптимальный двигательный режим и культура движения  

Тема 1 .3 Валеология питания. 



Тема 1.4 Минералы и витамины  

Тема 1.5 Защитные свойства организма 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 63 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 42 часа, самостоятельная работа - 21 час. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Изучение основ финансовой  системы государства 

Тема 1.1. Личное финансовое планирование 

Тема 1.2. Депозит 

Тема 1.3. Кредит 

Тема 1.4. Расчетно-кассовые операции 

Тема 1.5. Страхование 

Тема 1.6. Инвестиции 

Тема 1.7. Пенсии 

Тема 1.8. Налоги 

Тема 1.9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Тема 1.10. Создание собственного бизнеса 

Раздел 2. Изучение основ  финансового менеджмента 

Тема 2.1. Основы финансового менеджмента 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 12 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, область применения программы, цели и 

задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (тематический 



план, содержание обучения по учебной дисциплине); условия реализации 

учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 47 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 23 часа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности  

Тема 1.1.Исследования и их роль в практической деятельности 

человека  

Тема 1.2. Способы представления результатов исследовательской 

деятельности 

Тема 1.3. Методы научного познания 

Тема 1.4. Основные методы и этапы исследовательского процесса  

Раздел 2. Организация научного исследования 

Тема 2.1. Логические законы и правила в практике научного 

исследования  

Тема 2.2.Этапы работы в рамках научного исследования. 

Раздел 3. Исследовательская работа студента 

Тема 3.1. Учебно-исследовательская работа студента 

Тема 3.2. Технология подготовки курсовой работы 

Тема 3.3. Технология подготовки выпускной квалификационной 

работы 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

Преподавание в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

дополнительного образования детей 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (область 

применения программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) - 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 



Максимальная учебная нагрузка - 1486 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 1147 часов; самостоятельная 

работа - 339 часов. Учебная практика - 144 часа. Производственная практика 

- 324 часа.  

Виды промежуточной аттестации: 

МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности - 

экзамены (4 и 7 семестры), дифференцированный зачёт (5 семестр). 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной деятельности - 

дифференцированные зачеты (3, 5, 7 семестры). 

Учебная практика - дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входят: 

МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включающий следующие темы: 

1. Система физического воспитания в Российской Федерации 

2. Направления формирования личности в процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности 

3. Культура двигательной деятельности, физически активный образ 

жизни человека 

4. Основы физического воспитания 

5. Средства и формы физического воспитания в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

6. Методы физического воспитания в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

7. Методические и специфические принципы видов физкультурно-

оздоровительной деятельности 

8. Методика обучения двигательным действиям 

9. Основы развития физических качеств 

10. Планирование и контроль в физкультурно-оздоровительной работе 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной деятельности, включающий 

следующие темы: 

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности 

2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

3. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья населения 

4. Механизмы оздоровительного воздействия средств и методов 

физкультурно-оздоровительных видов 

5. Спортивные технологии физкультурно-оздоровительных видов и их 

возможности 

6. Общая характеристика и основы оздоровительной физической 

культуры 



7. Наблюдение, анализ и самоанализ занятий по программам 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

8. Основы игровой деятельности в физкультурно-оздоровительной 

работе 

9. Методика бизнес-планирования физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт программы профессионального 
модуля (область применения программы, цели и задачи модуля - требования 
к результатам освоения модуля, рекомендуемое количество часов на 
освоение программы профессионального модуля); результаты освоения 
профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 
модуля (тематический план профессионального модуля, содержание 
обучения по профессиональному модулю); условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально--
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, литературы; 
общие требования к организации образовательного процесса; кадровое 
обеспечение образовательного процесса; контроль и оценку результатов 
освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка - 645 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 514 часов; самостоятельной работы - 131 час. 
Учебная практика - 72 часа. Производственная практика - 180 часов. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий - 

дифференцированные зачеты (3, 5, 6 семестры). 

Учебная практика - дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входит: 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий, 

включающий следующие темы: 

1. Досуговая деятельность детей и подростков в УДОД 

2. Особенности организации досуговых физкультурно-спортивных 

мероприятий 

3. Туристский поход как специфическая форма досуга детей 

4. Технология разработки сценариев и программ досуговой 

физкультурнооздоровительной деятельности 

5. Документация в досуговой физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

6. Методика бизнес-планирования, основы взаимодействия с 

социальными партнерами при организации досуговых физкультурно-



оздоровительных мероприятий 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (область 

применения примерной программы, цели и задачи профессионального 

модуля (ПМ) - требования к результатам освоения ПМ); структуру и 

содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия 

реализации ПМ (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка - 460 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 343 часа; самостоятельная работа - 117 часов. 

Учебная практика - 36 часов. Производственная практика - 72 часа. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного образования - дифференцированный зачёт 

(3 и 5 семестры), экзамен (7 семестр). 

Учебная практика - дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 
Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 
В профессиональный модуль входит: 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования, включающий следующие разделы:  

Раздел 1. Разработка методических материалов (рабочие программы, 

учебнотематические планы) 

Раздел 2. Создание в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающей среды 

Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Раздел 4. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Раздел 5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Взаимодействие с родителями обучающихся, осваивающих 

дополнительную образовательную программу 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (область 

применения программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) - 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 

Максимальная учебная нагрузка - 171 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 114 часов; самостоятельная работа - 57 часов. 

Производственная практика - 36 часов. 

Виды промежуточной аттестации: 

МДК.04.01 обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу - дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

В профессиональный модуль входит: 

МДК.04.01. Теоретические и методические аспекты взаимодействия с 

родителями обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, включающий следующие разделы:  

Раздел 1. Семья как субъект социализации и воспитания. 

Тема 1.1. Основы семейного воспитания. 

Тема 1.2. Содержание и формы работы с родителями 

Раздел 2. Работа педагога дополнительного образования с семьей 

воспитанника, лицами, заменяющими родителей. 

Тема 2.1. Методика работы педагога дополнительного образования с 

семьей воспитанника и с лицами, заменяющими родителей. 

Тема 2.2. Педагогическая диагностика семьи. 


