
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ  

ОП ПССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

1 КУРС ОБУЧЕНИЯ 

Дисциплины общеобразовательного цикла: 

иностранный язык 

обществознание (вкл. Экономику и право) 

математика 

информатика и ИКТ 

география 

естествознание 

физическая культура 

ОБЖ 

русский язык 

литература 

история 

Общепрофессиональные  дисциплины: 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

2 КУРС  ОБУЧЕНИЯ 

Дисциплины общеобразовательного цикла: 

искусство (МХК) 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Дисциплины  математического и общего естественно-научного цикла: 

Математика 

Общепрофессиональные  дисциплины: 

Педагогика 

Психология 

Основы организации  учебно-познавательной деятельности студентов 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные  модули: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Учебная практика по ПМ.01 

 

3 КУРС  ОБУЧЕНИЯ 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Дисциплины  математического и общего естественно-научного цикла: 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 



ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ  

ОП ПССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Общепрофессиональные  дисциплины: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Профессиональные  модули: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания  

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК 01.09  ОРКСЭ с методикой преподавания 

Учебная практика  по ПМ.01 

Производственная практика  по ПМ.01 

ПМ.02  Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы  в области музыкальной 

деятельности 

МДК.02.02 Основы организации деятельности и общения детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

Учебная практика  по ПМ.02 

Производственная практика  по ПМ.02 

 

 

4 КУРС  ОБУЧЕНИЯ 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Общепрофессиональные  дисциплины: 

Теория и методика коррекционно-развивающей работы в начальной школе 

Профессиональные  модули: 

ПМ.02  Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

МДК.02.03 Основы организации внеурочной работы  в области туристско-

краеведческой деятельности 

МДК.02.04 Основы организации внеурочной работы в поликультурной среде учащихся 

начальной школы 

Учебная практика  по ПМ.02 

Производственная практика  по ПМ.02 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 

Учебная практика  по ПМ.03 

Производственная практика  по ПМ.03 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

Учебная практика  по ПМ.04 

Производственная практика  по ПМ.04 

Преддипломная  практика 


