
 



ОГСЭ.08 Основы православной культуры 54 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 258 

ОП.01 Педагогика (раздел Основы учебно-исследовательской деятельности) 32 

ОП.06 Основы предпринимательства 36 

ОП.07 Современные образовательные технологии в начальной школе (Раздел 

Проектная деятельность – 20 часов, Раздел СМАРТ технологии – 24 

часа, Раздел Основы электронного и дистанционного обучения – 24 

часа) 

68 

ОП.02 Психология (Раздел Основы конфликтологии – 10 часов, Раздел 

Практикум по психолого-педагогической диагностике – 16 часов, 

Раздел Социальная психология – 12 часов) 

38 

ОП.08 Основы этнопедагогики 42 

ОП.09 Основы духовно – нравственного развития младшего школьника 42 

 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования 
340 

МДК.01.02 Русский язык  с методикой преподавания (Раздел Каллиграфия – 36 

часов, Раздел Культура речи – 34 часа) 
70 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания (Раздел Практикум по решению задач) 
30 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания (Раздел Краеведение – 14 

часов, Раздел Организация полевой практики – 6 часов) 
20 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом   60 

МДК.01.09 Информатика с методикой преподавания 160 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 
170 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в научно-познавательной 

области деятельности  
30 

МДК.02.02 Основы организации внеурочной работы в социально – педагогической  

области  деятельности  
68 

МДК 02.03 Теория и методика обучения легоконструированию и робототехнике 

младших школьников 
36 

МДК 02.04 Использование 3D моделирования в работе с младшими школьниками 36 

Вариативная часть ППССЗ оптимально распределяет объем времени для 

профессиональной составляющей подготовки специалиста. 

3. В ходе реализации вариативной части должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 
ПК 2.6 (в) Мотивировать обучающихся, родителей (лиц их заменяющих) к участию в научно-

познавательной и социально – педагогической  области  деятельности, организовывать данные 

виды деятельности. 

ПК 2.7 (в) Обеспечивать взаимодействие с сотрудниками учреждений дополнительного 

образования, библиотек, музеев и т.д. при организации внеурочной познавательной 

деятельности. 

ПК 2.8 (в)  Организовывать и проводить образовательную деятельность младших школьников 

посредством использования 3D-моделирования 

ПК 2.9(в) Создавать модель из конструктора Lego Education WeDo в соответствии с технологичнской 

картой и программировать ее по заданному алгоритму.  



 


