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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебный предмет «Иностранный̆ язык» относится к базовым учебным предметам 

общеобразовательной подготовки по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

 

1.3. Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: Цель и задачи освоения учебного предмета 

 Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 
  Цели дисциплины конкретизируются в следующих задачах:  

 а) изучение грамматического, лексического материала, а также развитие навыков чтения, 

письма, перевода и устной речи.   

 б) обогащение студентов знаниями о культуре, истории, традициях народов 

англоязычных стран, формирование их культуроведческой компетентности; 

 в)развитие познавательной культуры студентов; 

 г) формирование исследовательских умений и навыков в процессе изучения дисциплины 

 

2.  Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет относится к базовой части общеобразовательной подготовки. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебного предмета 

Освоение учебного предмета обеспечивает выполнение требований ФГОС: 

 Личностные:   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 Метапредметные: 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Предметные:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 



  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Общая трудоемкость учебного предмета: 173 часа 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 20 

     лабораторные и практические занятия  24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета «Иностранный̆ язык» 

Тематический план и содержание учебного предмета Иностранный язык 

 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Англоговорящие страны. Фразы приветствия, прощания.   

Начинающий и 

элементарный 

 

 

Тема 1.1. 
Вводно – 

фонетический 
курс  

 

Содержание учебного материала  

 

2 
 

1. Практические занятия 
 Англоговорящие страны. Фразы приветствия, прощания. Диалогическая речь по теме: «Знакомство». 

1. Самостоятельная работа обучающихся 
Составить диалог по теме: «Знакомство» 

1 

2.Практические занятия 

 Буквы, звуки, транскрипция. Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных букв. 

4 

2.Самостоятельная работа обучающихся 

Фонетические упражнения. Чтение. 

1 

3. Практические занятия 
Краткие, долгие звуки. Звонкие, глухие звуки. Дифтонги. Сочетания согласных. Непроизносимые согласные. Типы 
слогов.  

6 

3. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, лексические упражнения 
Консультации 

2 
 
1 

4. Практические занятия 
Мелодика в английской речи. Интонация повествовательного предложения. Ритм, восходящий тон. Правила чтения. 
Побудительные предложения. Синтагма. Порядок слов в английском предложении. Личные и притяжательные 
местоимения.  

 
 
8 

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, чтение, тренировочные упражнения. 

4 

4. Проверочная работа 1 
5. Практические занятия. 
Указательные местоимения. Вопросительные и возвратные местоимения. Повелительное наклонение.  
 

6 

5. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения, повторение пройденного материала 
Консультации 
 

2 
 
2 



  

5. Проверочная работа 
 

1 

 6. Практические занятия. 
Инфинитив. Глагол to be в настоящем прошедшем и будущем времени. Количественные и порядковые 
числительные. Чтение дат. Обозначение времени. 
 

8  

 6. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения. 
 

2  

Тема 1.2. 
 
 

Содержание учебного материала  
1.Практические занятия 
 Множественное число существительных. Тренировочные упражнения. 

4  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3 

1.  Практические занятия.  

Притяжательный падеж существительных. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

Выполнение тренировочных упражнений 

6 

2. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 

2. Проверочная работа. 
 

1 

3. Практические занятия. 
Неопределенный и определенный артикли. Работа с текстом «О себе». Развитие навыков монологической речи. 
 

8 

3 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Консультации 
 

2 
 
1 

2.  Практические занятия 

Интернациональные слова. Сложные существительные.  

4 

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, повторение пройденного материала 
Консультации 

4 
 
1 

4. Проверочная работа 1 

Раздел 2. 
Основной курс  

Часть 2 
 

 
«Мы изучаем иностранные языки» 

  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
1.Практические занятия 4 Элементарный 



  

Оборот there is, there are. «Мой рабочий день». Развитие навыков устной речи.  
1.Самостоятельная работа обучающихся\ 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

2. Практические занятия. 
«Мои выходные». Выполнение лексико-грамматических упражнений. Диалогическая речь по теме. 
 

4 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, чтение и перевод текста 

2 

3. Практические занятия 
Неопределенно-личные местоимения much, little, many, few. Лексика по теме «Еда». «Meals in England». Развитие 
навыков чтения. 

6  

3. Проверочная работа. 1 
3. Самостоятельная работа обучающихся 
.домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений.   

2 

4. Практические занятия 
Степени сравнения прилагательных, наречий. Выполнение лексико-грамматических упражнений. «Путешествие». 
Развитие навыков монологической речи. 
 

4 

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений.  
Консультации 

1 
 
1 

5. Практические занятия 
Употребление предлогов. Предлоги времени. Предлоги местонахождения. 
 

4 

5. Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 

6. Практические занятия 
«Мой друг. Семья моего друга». Глагол to have и оборот to have got.  

4 

6. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, повторение пройденного материала, подготовка к зачету 

2 

Проверочная работа 1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
1.Практические занятия 
 «Моя квартира». Устная речь по теме.  

4  

1.Самостоятельная работа обучающихся\ 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Консультации 

2 
 
1 

2. Практические занятия. 
Общие и специальные вопросы. Тренировочные упражнения по теме. «Москва». Монологическая речь.  
 

4 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, чтение и перевод текста 

3 



  

3. Практические занятия 
Альтернативные и разделительные вопросы. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

4 

3. Проверочная работа. 1 
3. Самостоятельная работа обучающихся 
.домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений.   

2 

4. Практические занятия 
Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внешность. Описание внешности друга. 
 

4 

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 

5. Практические занятия 
 Оборот to be going to. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Консультации 

1 
 
 
2 

6. Практические занятия 
Неопределенные местоимения some,any и их производные. « Внешность». Развитие навыков диалогической речи. 

6 

6. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, повторение пройденного материала, подготовка к зачету 
Консультации 

2 
 
1 

Зачетное занятие 2 
Всего: 173  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕА  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета – 

аудитории. 

 Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная доска, проектор. 

 Учебно-наглядные пособия – словари, учебники по иностранному языку. 

 

3.2. Учебно-методическое и  информационное обеспечение  
 

Литература 

Основная: 
1. Васильева, Е.А. Английская грамматика. Самое важное [Электронный ресурс] : 

[справочник] / Е.А. Васильева .— М. : Проспект, 2015 .— 32 с. — ISBN 978-5-392-15517-0 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633081  

2. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.П. Агабекян .— М. : Проспект, 2015 .— 280 с. : ил. — ISBN 978-5-392-16751-7 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633050  

3. Английский язык для гуманитариев = English for Humanities [Электронный ресурс] 

: учебник / М.В. Золотова, И.А. Горшенева, Л.А. Артамонова, Т.М. Вихарева, ред.: М.В. 

Золотова, ред.: И.А. Горшенева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 369 с. : ил. — Авт. 

указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02465-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/358889  

 

 

Дополнительная: 

1. Мерфи Р. Essential Grammar in Use/ Р. Мерфи – 4th edition. – United Kingdom: 

Cambridge University Press 2015. – 319 

2. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков. / А.Н. Щукин — М., 

2015. – 288 с 

3. Даниленко, О.В. Практический курс английского языка = Practical Course in 

English. Student’s book [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов физкульт. 

вузов: книга для студента] / Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, О.В. Даниленко .— 

Омск : Изд-во СибГУФК, 2015 .— 253 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/640966  

4. Education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Образование в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии). Часть 1. 

[Электронный ресурс] / А.П. Александрова .— Орёл : ГОУ ВПО "ОГУ", 2016 .— 50 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/639630  

5. Мюллер В.К. Англо-русский, русско-английский словарь. 150000 слов и 

выражений. – М.: Эксмо, 2013.- 1200с. – (Библиотека словарей Мюллера). 

6. Рэй Бредбери. Короткие рассказы; адаптация текста, упражнения, словарь 

Е.Г.Вороновой. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 112с. : ил. – (Английский клуб). – (Домашнее 

чтение). 

7. Генри О. Рассказы. Адаптация текста, комментарий, словарь Г.К.Магидсон-

Степановой; Упражнения А.Е.Хабенской. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 208с., с илл. – 

(Английский клуб). – (Домашнее чтение). 

8. Приложение к журналу «Иностранные языки в школе» «Методическая мозаика», 

2017-2018гг. 



  

9. Агабекян И.П. Учебное пособие «Английский язык». /И.П. Агабекян. – 24-е изд.- 

Ростов н/Д: Феникс 2014. – 318 с 

 

 

Интернет ресурсы 
1. http://www.biblioclub.ru/ 

2. http://rucont.ru/efd/633081 

3. http://rucont.ru/efd/633050 
 

4. http://elibrary.rsl.ru/ 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения учебного предмета. 

 Текущий контроль проводится в форме тестирования и проверочной работы. 

 Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в форме 

контрольной работы и дифференцированного зачета 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, 

рефератов, вопросов к экзаменационным билетам отражено  в Приложении к Рабочей 

программе учебного предмета  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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; 

и т.д. 

 

Знать  

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности и т.д.  

 

 

 

 

 

 

устный опрос, проверочные 

письменные работы, тесты, 

домашние работы  контрольные  

работы, зачеты 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


  

 

5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

№  

Контролируемые разделы (темы) учебного предмета  

Наименование  

оценочного средства 

1 семестр 

1. 

 

Англоговорящие страны. Фразы приветствия, прощания. устный опрос, письменные 

работы 

1.1 

 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 

букв (1-ый и 2-ой тип слога). Ударение. Интонация 

повествовательного предложения. 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

1.2 

 

Мелодика в английской речи. Ритм, восходящий тон. Звуки. 

Правила чтения. Побудительные предложения. Синтагма . 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы 

1.3 

 

Грамматический род и число имени существительного. 

Инфинитив. Артикль.  

 

 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

Текущий контроль: проверочная работа Письменная работа 

1.4 

 

Глагол to be в настоящем времени. Понятие определенного 

и неопределенного артиклей. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

1.5 

 

3-ий тип слога. Указательные местоимения. 

Множественное число существительных. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений.  

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

1.6 Интонация приветствия. Словосложение. устный опрос, письменные 



  

 Словообразование. Предлоги места и направления. 

Отрицательная форма повелительного наклонения. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

работы домашние работы  

1.7 

 

Понятие о причастии 1. Настоящее время группы 

Continuous. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

1.8 

 

4-ый тип слога. Притяжательные местоимения. Выражение 

отношений родительного падежа с помощью предлога of. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

Рубежное мероприятие: контрольная работа контрольная работа 

2 семестр 

2. «Мы изучаем иностранные языки».  Настоящее время 

группы Indefinite. Наречия неопределенного времени. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

устный опрос, письменные 

работы  

2.1 

 

Мои выходные». Оборот to be going to. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

2.2 

 

«Мой рабочий день». Объектный падеж местоимений. 

Употребление much, little, many, few в предложении. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

2.3 

 

«Мой друг». Прошедшее время группы Indefinite 

правильных и неправильных глаголов. Глагол to be в 

прошедшем времени. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

2.4 

 

«Семья моего друга». Глагол to have и оборот to have got. 

Неопределенные местоимения some, any. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений.  

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

Текущий контроль: проверочная работа Письменная работа 

2.5 

 

«Моя квартира». Оборот there is, there are в настоящем и 

прошедшем временах группы Indefinite. Выполнение 

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  



  

лексико-грамматических упражнений. 

2.6 

 

Модальный глагол can и оборот to be able to. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений.  

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

2.7  Настоящее время группы Perfect. Причастие II. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

устный опрос, письменные 

работы домашние работы  

Рубежное мероприятие: дифференцированный зачет устный опрос, письменные 

работы  

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Правила чтения согласных букв. 

2. Правила чтения гласных букв (1-ый , 2-ой тип слога,3-ий тип слога,4 –ый тип 

слога).  

3. Чтение буквосочетаний.  

4. Грамматический род и число имени существительного.  

5. Понятие о дополнении, определении. 

6. Глагол to be в настоящем времени.   

7. Понятие определенного и неопределенного артиклей. 

8. Указательные местоимения. 

9. Личные местоимения 

10. Притяжательные местоимения. 

11. Спряжение глагола to be в настоящем времени.  

12. Предлоги места и направления.  

13. Причастие 1. Настоящее время группы Continuous. 

14. Главное и второстепенное ударение.  

15. Настоящее время группы Indefinite Вопросительно-отрицательные предложения.  

16. Сложноподчиненные предложения.  

17. Будущее время группы Indefinite.  

18. Согласование времен.   

19. Общие вопросы в косвенной речи.  

20. Сочетание a little, a few.  

21. Страдательный залог.  

22. Специальные вопросы в косвенной речи.  

23. Прошедшее и будущее время группы Continuous.  

24. Просьба и приказание в косвенной речи.  



  

25. Придаточные предложения следствия  

26. Абсолютная форма притяжательных местоимений 

27. Мой рабочий день  

28. Моя семья 

 

Примерный перечень дополнительных письменных упражнений к зачету: 

Additional exercises 

Ask and answer the question to the sentence which is given below. Use Present Simple: 

1. She works at a hospital. 

…………………………………………………………………………… 

2. They watch TV in the evening. 

…………………………………………………………………………… 

Open the brackets. Use Past Simple. 

1. We ..................... (begin) working on time. 

2. I ……………….. (not understand) a word. 

4. When …….she………….. (finish) work? 

Open the brackets. Use Future Simple. 

1.It ………………….(rain) tomorrow. 

2.I hope you …………………(not be) ill. 

3.He ………………….(have) a party 

Open the brackets. Use Present Perfect. 

1.I…………………that movie many times.(see) 

2.………ever………..abroad?(be) 

3.I’m sorry I………………………my work yet. (not/finished) 

4.We………………………….our holiday yet. (not/plan) 

5.He……………………….five letters. (write) 

 

Примерный перечень проверочных и контрольных работ:  

Проверочная работа № 1  



  

(Progress check) 

(вводный курс) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 

Please open that book … page eight. 

Whose exercise-books are … the table? 

Please take that red cup … that boy. 

«Where's Jack? » «He's … the blackboard. He's looking … it». 

The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. My friend is a teacher. (3) 

2. Her name's Mary. (2) 

3. It is an English newspaper. (2) 

4. That's a bad cap. (2) 

5. The match is on the table. (1) 

III. Переведите предложения на английский язык. 

Встречайте Бена! 

Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 

Те ручки не черные. 

Катя в Киеве или Минске? 

Они с Джеком друзья. 

Это собака. Она хорошая. 

Ник мой друг. Он доктор. 

Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 

Выйдите из комнаты, пожалуйста. 

Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 

 

 



  

Лист согласования рабочей программы 

 
№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений  

Дата внесения 

изменений  

1.  Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  

Российской Федерации от  27 октября 2014 г.  

N 1353  

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г.  

№1/1  

  

01.09.2016г.  

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №13 от 

«13» августа 2021 

г.  

13.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

Изме-

нения 

Дата 

внесения 

изменения, 

дополнения  

Номера 

листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  

Лист изменений рабочей программы дисциплины СПО 

 
№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений  

Дата внесения 

изменений  

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

№ 2 от «1» 

сентября 2017 г. 

01.09.2017 

2   Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 2 от 

«10» сентября 

2018 г. 

10.09.2018 г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 1 от 

«31» августа 2019 

г. 

10.09.2019 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 2 от 

«04» июля 2020 г. 

04.07.2020 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №13 от 

«12» апреля 2021 

г. 

12.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


