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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 
  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью   

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.01 «Преподавание в начальных классах» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.)   на 

основе примерных для обеспечения образовательного процесса с учетом  

области деятельности, особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся. 

2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

3. Систематизировать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального образования на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,  

выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе образовательных стандартов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 
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 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального 

общего образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 
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 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; основы 

организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 487 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  415 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 277 часов (из них 

практических и лабораторных  129 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   138 часов; 

учебной  практики  72  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы и др.)   на основе примерных для обеспечения 

образовательного процесса с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

ПК 2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 3 Систематизировать педагогический опыт на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивать образовательные технологии в области 

начального общего образования. 

ПК 4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

ПК 5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать       собственную      деятельность,       определять 

способы,         контролировать         и         оценивать         решение 

профессиональных задач. 

ОК 3 Оценивать   риски   и   принимать   решения   в   нестандартных 

ситуациях. 

ОК  4 Осуществлять      поиск,      анализ     и      оценку     информации, 

необходимой   для   постановки   и   решения   профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать     информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, 

эффективно       общаться       с       коллегами,       руководством,  

потребителями и заказчиками образовательных услуг. 

ОК 7 Ставить     цели,     мотивировать     деятельность     обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием    на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно     определять    задачи     профессионального    и 

личностного       развития,        заниматься        самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9 Осуществлять   профессиональную   деятельность   в   условиях 

обновления     ее     целей,     содержания,     смены     технологий 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану     

жизни     и     здоровья     детей,     оказывать     первую медицинскую 

помощь, организовывать и проводить мероприятия по защите детей 

и взрослых в чрезвычайных ситуациях. 

ОК11 Строить    профессиональную    деятельность    с    соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

ОК12 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля. 
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенной на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

(часов) 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов, если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего 

(часов

) 

В т.ч. 

лаборат 

и 

практич. 

Занятия 

(часов) 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проек

т) 

Всего 

чаасов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(прект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-ПК 5 Раздел 1. Участие в методической, 

исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования 

 

89 54 16  - 27  - 8 - 

ПК 1-ПК 5 Раздел 2.  Организация методической работы 

учителя начальных классов  по русскому языку 

99 56  29  - 28  - 15 - 

ПК 1-ПК 5 Раздел 3. Организация методической работы по 

окружающему миру 

84 48 20  - 24  - 12 - 

ПК 1-ПК 5 Раздел 4. Организация методической работы по 

математике   

99 51 19 - 25 - 23 - 

ПК3-ПК4 Раздел 5. Изучение основ логопедии 49 34 10  15  0 - 

ПК 1-ПК 5 Раздел 6. Использование  современных 

образовательных  технологий в начальном 

образовании 

65 34 12  17  14 - 

ПК 1-ПК 5 Производственная практика 

(концентрированная) 

0   0  

 Итого: 487  277 129 0 138 0  72 0   
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Изучение теоретических основ 

методической работы учителя   

 89 

 

 

 МДК 04.01   

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

 487  

 

Тема 1.1.  

Теоретические основы организации 

методической работы учителя 

начальных классов 

Содержание  2  

1. Организация методической работы в образовательном учреждении. Цель, задачи, содержание и 

направления деятельности методической службы.  Виды и формы организации методической работы. 

Государственно-общественные объединения учителей школы: педагогический совет, учебно-методический 

совет, методическое объединение, творческие лаборатории и т.д.   

2 

2 Основы методической работы  учителя начальных классов. 

Виды научно-методической работы учителя: методическая, исследовательская, экспериментальная работа. 

Содержание методической работы: отбор содержания образования, проектирование образовательного 
процесса, выбор способов контроля знаний и умений учащихся, моделирование воспитательного процесса. 

2 

 

Тема 1.2.  

Анализ и разработка учебно-

методического обеспечения 

учебного процесса 

Содержание  7  

1. Должностная  инструкция учителя начальных классов. Нормативная, учебно-методическая 

документация, регламентирующая деятельность учителя начальных классов. 

Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО.  Общий обзор  вариативных образовательных 

программ начальной школы.  

Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, поурочное планирование, отчетная 

документация.  

2 

2 УМК учителя начальных классов в соответствии с ФГОС НОО.  Требования к разработке УМК, 

методических пособий и рекомендаций. Адаптация имеющихся методических разработок с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста учащихся.  

Определение педагогических проблем  методического характера и нахождение способов их решения. 

 

3 

3 Планирование обучения и воспитания младших школьников. 

Общие подходы к планированию в начальном образовании.  
Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания младших школьников. 

Постановка целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их работы с принятием 

на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

Осуществление планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

3 
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обучающихся.   

5 Ведение школьной документации. 

Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел учащихся и т.д. Требования к 

электронному дневнику 

2 

Практические занятия  5 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ ФГОС НОО 

2. Изучение рекомендаций по ведению классного журнала. Заполнение страницы журнала. 

3 Изучение требований к ведению личных дел учащихся. Заполнение личного дела учащегося. 

4 Анализ   рабочих  программ  по предметам начальной школы. 

5 Разработка календарно-тематического плана 

6 Общий анализ  современного урока 

 

Тема  1. 3. 

Требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

Содержание  2 

1. Характеристика предметно-развивающей среды 

Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания и развития в современном 

образовательном учреждении. Кабинет начальных классов как база для  успешного выполнения 

образовательной программы. Осуществление профилактики травматизма учащихся. 

2 

2 Создание предметно-развивающей среды в кабинете начальной школы. 

Участие учителя начальных классов в создании предметно-развивающей среды в кабинете.  

Принципы создания предметно-развивающей среды: открытость, гибкое зонирование, стабильность и 
динамичность развивающей среды, комплексный подход (многофункциональность помещения; 

рациональность использования пространства; взаимосвязь цветовой отделки и освещения; 

целесообразность озеленения интерьера, взаимосвязь образовательной, развивающей, оздоровительной, 

информационной составляющих среды). Педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды. Оформление кабинета. 

2 

3 Ведение документации кабинета. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета, 

планированию и организации работы учебного кабинета. Паспорт кабинета. Перспективный план развития 

кабинета. Требования к ведению документации. 

  

Лабораторные работы  1  

1. Экскурсия по кабинетам начальной школы с целью изучения различных вариантов создания предметно-

развивающей среды. 

Практические занятия  1 

1. Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете.  

2 Изучение положения о кабинете и должностных инструкций заведующего кабинетом. Составление макета 

паспорта кабинета 

Тема 1. 4. 

 Методология и методика 

педагогического исследования. 

Содержание   

1 Наука и научное познание 

Понятие о науке как специфической сфере человеческой деятельности. Основная цель и основной продукт 

научной деятельности.   Основные группы научных знаний. Особенности научных знаний.   

Эмпирический и теоретические уровни научного познания мира. Научно- исследовательская деятельность 

как один из способов познания педагогической действительности. 

2 2 
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2. Методологические основы психолого-педагогического исследования 

Понятие о методологии научного знания как системе принципов, способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности. Компоненты методологического педагогического знания. 

Категориально - понятийный аппарат и структура исследования. Состав компонентов методологического 

аппарата исследования: тема, проблема, объект, предмет,  цель, гипотеза,  задачи. Характеристика каждого 

из структурных компонентов. Выявление содержательных особенностей категориально-понятийного 

аппарата применительно к теме исследовательской работы каждого студента. 

6 3 

3. Методы исследования психолого-педагогических проблем 

Понятие о методах психолого-педагогического исследования. Классификация методов исследования и 

многообразие их видов. Наблюдение, эксперимент, методы опроса, тестирование, изучение передового 
педагогического опыта, изучение педагогической литературы и другие методы. Требования к разработке и 

использованию различных методов в исследовательской работе студентов. 

4 2 

4. Технология работы с информационными источниками 

Работа с библиотечным каталогом и составление собственных каталожных карточек, содержащих 

литературу по теме исследования. Подготовка первого варианта плана собственного научного 

исследования. 

Особенности работы с научной литературой по теме исследования. Правила введения авторов в текст 

работы, цитирование, оформление сносок. 

Использование в исследовательской работе кино- , фото- , видео- документов. 

2 3 

6. Организация  исследовательской работы студентов 

Различные виды исследовательской работы студентов по содержанию: реферативная, практическая, 

опытно-экспериментальная. Характеристика особенностей каждого из видов научного поиска. 

Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный вид исследования. Принципы, правила, порядок 
проведения экспериментальной работы, её примерные этапы. Обработка результатов исследовательской 

работы. Качественная и количественная обработка. Постоянная аналитическая деятельность студента - 

одно из необходимых условий эффективности осуществления плана эксперимента. 

2 2 

7. Требования к оформлению и защите курсовой и выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению титульного листа и плана работы. Различные виды планов в зависимости от 

характера проведенного исследования. 

Подготовка и окончательное оформление  списка литературы, примерное количество используемой 

литературы для курсовой работы и ВКР.  

Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению технических правил: 

поля, сноски, красные строки и т.д. 

Возможные варианты защиты курсовой и выпускной квалификационной работы.   Оформление 

презентационных материалов к защите. 

4  

3 

 

Практические занятия 7  

1
. 

Работа с библиотечным каталогом. Составление собственных карточек и списка литературы по теме 
исследования. 

  

2

. 

Разработка понятийного аппарата исследования по предложенной или выбранной самостоятельно теме. 

3

. 

Планирование исследования. Особенности составления планов курсовой и квалификационной работы. 

4

. 

Планирование и организация эмпирических методов психолого-педагогического исследования. 
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5

. 

 Введение авторов в текст работы, цитирование, оформление сносок. 

6 Анализ исследовательских студенческих работ 

Тема 1.5.  

Основы проектной деятельности в 

образовании. 

 

Содержание 6  

1

. 
Теоретические аспекты проектирования в образовании. 

Проектная деятельность в образовании. Типология проектов в образовании. 

Принципы конструирования и проектирования индивидуальных образовательных программ (проектов). 

Моделирование и  проектирование в образовании. Сетевые образовательные проекты. 

 

2 

 

2

. 
Организация проектной деятельности учителя начальных классов.  

Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, разработка и оформление 
проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлексия. Деятельность на различных этапах 

проектирования. Трудности при проектировании. Рейтинговая оценка проекта.  

3 

3

. 

Методика организации проектной деятельности младших школьников. Особенности организации 

проектов в 1, 2, 3, 4 классах. Особенности организации проектной деятельности младших школьников по 

предметам НОО. 

3 

Практические занятия 

3  

1 Анализ сетевых образовательных проектов учеников начальных классов 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 4 

Примерная тематика домашних заданий 

Анализ  планов методической работы методических объединений. Изучение требований к предметно-развивающей среде кабинета.  Поиск 

материала по психолого-педагогической литературе и Интернет – ресурсах по созданию предметно-развивающей среды. Анализ предметно-

развивающей среды с точки зрения методического обеспечения. Анализ и корректировка предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, 

целям и задачам обучения. Изучение и анализ документации кабинета начальной школы. Работа с дополнительной литературой. Систематическая 

проработка конспектов занятий и специальной психолого-педагогической и методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. Написание сообщений. Работа над курсовым проектом и выпускной квалификационной 

работы 

Составление плана, тезисов статьи. Составление собственных каталожных карточек или библиографических списков. Разработка методологического 

аппарата собственного исследования. Решение задач на первичную и вторичную обработку результатов. Создание модели работы над проектом. 

 Анализ электронных образовательных ресурсов. Описание сетевых образовательных проектов младших школьников 

 

27 
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Учебная практика 

Виды работ 

Работа над проектом «Создание  предметно – развивающей среды в начальной школе, способствующей всестороннему развитию младших школьников 

Составление КТП по одному предмету (на выбор студента). 

Разработка выступления на педагогическом совете по определенной теме (на выбор студентов). 

Создание мультимедийной презентации выступления на методическом объединении по определенной теме (на выбор студентов). 

Составление списка педагогической литературы для самообразования по определенной теме. 

Анализ плана работы   методического объединения учителей начальных классов  конкретной школы. 

Описание и анализ опыта работы конкретного учителя. 
Анализ нормативной и учебно-методической литературы 

Анализ системы организации методической службы в образовательном учреждении. 

 Анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета в начальной школе с точки зрения методического оснащения.  

Организация, анализ и оценка проектной деятельности учащихся начальной школы.  

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями учителей начальных классов, анализ педагогического опыта учителя в 

области использования образовательных технологий с учётом возрастных особенностей учащихся и вида образовательного учреждения. 

 Разработка тезисов и аннотирование статей по направлениям ВКР и КР. 

  

8  

Производственная практика 

Виды работ 

 

-  

Раздел 2. Организация 
методической работы 
учителя начальных 
классов по русскому 
языку  

 99  

МДК 04.01   
Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов  

 487    

 

Тема 2. 1. 

 

Практика 

преподавания 

родного русского 

языка в начальной 

школе  

Содержание   
 

10 

 

1. Примерная программа по предмету «Русский родной язык». Пояснительная записка. 2 

2. Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык». 3 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому родному языку. 

3 

4. Примерная рабочая программа 1-2классы. 3 

5. Примерная рабочая программа 3 - 4 классы.  

6. Рекомендации по организации контроля и оценки  

7. Учебно-методическая литература курса. 3 

8. Методы, приемы и средства обучения. 3 

Практические занятия 10  

 1. Изучение содержания  первого блока «Русский язык: прошлое и настоящее». 

2. Изучение  содержания второго блока «Язык в действии». 

3. Изучение содержания третьего блока «Секреты речи и текста». 
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4. Изучение предметных результатов курса родного русского языка: понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа 

5. Изучение предметных результатов курса родного русского языка: овладение основными нормами русского 

литературного языка 

6. Изучение предметных результатов курса родного русского языка: совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета 

 

Тема 2.  2. 

Каллиграфия в 

начальной школе 

Содержание  9 

1. Каллиграфия как наука. История и современность. 3 

2. Учебные пособия по каллиграфии. 3 

3. Основные приемы и методы отработки каллиграфического почерка. 3 

4. Каллиграфические ошибки. Способы исправления. 3 

5. Основные элементы букв. Большие и малые прямые наклонные линии. 3 

6. Прямая линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху.  3 

7. Малая и большая прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. 3 

8. Большой и маленький овалы. Большие и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. 3 

9. Малая и большая пламевидные прямые. Петля на линии строки.  3 

Практические занятия 17  

 1. Отработка написания букв 1 группы : и, ш, И, Ш, п, р, т ,г.  

2. Отработка написания букв 2 группы: л, м, Л, М, я, Я.  

3. Отработка написания букв 3 группы : у ,ц, щ, ч, Ц, Щ, Ч.  

4. Отработка написания букв 4 группы : с, С, е, о, О, а, б,д.  

5. Отработка написания букв 5 группы : ь, ъ, ы ,в.  

6. Отработка написания букв 6 группы : Н, Ю, н, ю, к, К 

7. Отработка написания букв 7 группыВ,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф.  

8. Отработка написания букв 8 группы : Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 

9. Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф и  ок, он, оп, ог, ож, оз, ос.  

10. Написание соединений  ое, ой, оц, ош, ощ и  аг, аж, аз, аб, ад, ав, ас.  

11. Написание соединений  ие, ий, иц, ищ и  ел, ем, ег, еж, ез.  

12. Написание соединений  яб, яр, яв, ят , юж, юг, юз, ют, юн и  ль, мь, ья,ье.  

13. Написание заглавных и строчных букв в соединении. Написание соединений Оо, Сс, Ээ 

14. Списывание печатного текста. 

15. Письмо под диктовку букв, соединений, слов, предложений. 

16. Итоговая работа по каллиграфии - конкурс « Мастер пера». 

 

Тема 2. 3. 

Стандарты  

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

WSR в рамках 

демонстрационного 

экзамена 

Содержание  7 

1. Специфика построения урока по стандартамWSR. 3 

2. Технологические карты уроков русского языка и литературного чтения по ФГОС и стандартам WSR. 3 

3. Методы и приемы  организации учебной деятельности на уроках русского языка.  3 

4. Формы организации учебной деятельности  на уроках  русского языка.  3 

5. Современные технологии на уроках русского языка.  3 

6. Дидактическое средство-тренажер для уроков русского языка с учетом требований WSR.  3 

7. Разноуровневые задания по русскому языку.  3 

Практические занятия 3  

1. Формулирование образовательных задач этапов урока по ФГОС и стандартам WSR. 
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2. Использование дидактических средств и  интерактивного  оборудования на уроках русского языка. 

3. Формулирование планируемых результатов в технологической карте урока русского языка. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 04  

Работа с дополнительной литературой, составление технологических карт по проработанным темам, аннотирование и рецензирование статей из 

периодической печати по проблемам преподавания русского языка, анализ учебных пособий, работа в прописях и тренажерах 

28  

Учебная практика 
Виды работ:анализ учебно-методических комплектов курса преподавания русского языка и родного русского языка; разработка учебно-методических 

материалов по русскому языку  на основе образовательных стандартов начального общего образования  с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся;просмотр и анализ вебинаров;составление интеллект-карт по методическим материалам; разработка 

технологических карт по стандартам ФГОС и WS;  разработка и демонстрация тренажеров; участие в создании предметно-развивающей среды в 

кабинете; изучение и анализ педагогической и методической литературы по методике преподавания русского языка; подготовка и презентация отчетов 
по методике преподавания русского языка; оформление материалов для портфолио; наблюдение и анализ  уроков русского языка и литературного 

чтения, разработка и демонстрация фрагмента урока русского языка и литературного чтения. 

15 

Учебная практика 

Виды работ 
участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете; изучение и анализ  педагогической и методической литературы по методике преподавания 

русского языка; наблюдение и анализ  уроков русского языка и литературного чтения, составление технологических карт 

 

15  

Раздел  3.    

Организация методической 

работы учителя начальных 

классов  по окружающему миру 

  84  

МДК 1. Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов 

 487 

 

Тема 3.1.  

Основы методической работы 

учителя  по предмету 

«Окружающий мир» в начальной 

школе 

Содержание  7 

1

. 

Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО, примерных и вариативных образовательных программ по 

предмету «Окружающий мир».  

2 

2

. 

Виды и содержание научно-методической работы учителя по предмету «Окружающий мир»  2 

3

. 

Сравнительный анализ  вариативных курсов «Окружающий мир».  3 

4

. 

  Знакомство с рабочими программами курса «Окружающий мир». Календарно-тематическое планирование, 

поурочное планирование.  

2 

Практические занятия  6  

 1

. 

Анализ ФГОС НОО, примерных и вариативных программ начального общего образования и их соответствие 

учебникам по предмету «Окружающий мир». 

2

. 

Разработка КТП на основе примерных программ и с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся. 

  

Тема 3.2.  

Содержание  9 

1. Методологические основы деятельности учителя начальных классов по предмету «Окружающий мир» 2 
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Методологические основы 

деятельности учителя начальных 

классов по предмету 

«Окружающий мир» 

 

 

 

2. Виды познавательной деятельности и этапы научно- исследовательской работы учителя начальных классов 2 

3.  Анализ современного урока окружающего мира. 2 

4.  Планируемые результаты обучения по  предмету «Окружающий мир» 3 

5. Система оценки достижения планируемых результатов обучения 2 

6.  Опытно-экспериментальная деятельность младших школьников 2 

Практические занятия   

4 

 

1.  Анализ Всероссийской проверочной работы   по окружающему миру  

2. Составление тестовых заданий  

Тема 3.4. 
Современные образовательные 

технологии в обучении 

окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 
 

 

 

1.  Технология проблемного обучения на уроках окружающего мира. 2 

2.   Проектная и исследовательская деятельность младших школьников при ознакомлении с окружающим 
миром 

3 

3.  Игровые технологии при изучении окружающего мира. Деятельность учителя и ученика в игре. 2 

4.  Информационно-коммуникационные технологии на уроках окружающего мира. Формирование ИКТ-
компетенций младших школьников при изучении курса «Окружающий мир». Этапы работы с информацией, 

задания, направленные на формирование ИКТ-компетенций младших школьников. Проверка 

сформированности ИКТ-компетенции младшего школьника. 

2 

Практические занятия 8  

1. Разработка проекта по теме (УМК, тема-по выбору) 

2. Деловая игра «Конкурс проектов» 

2.  Подбор проблемных ситуаций, кейсовых заданий 

3. 4 Разработка компьютерных презентаций  

 Тема  3.5.Формирование базовой 

культуры младших школьников 

 Содержание 6 

1 Экологическое образование как основа образования для устойчивого развития    

2 Технологии формирования экологической культуры младших школьников.   

3 Формирование мировоззрения младших школьников   

Практические занятия 2  

  

 

1 Разработка плана работы экологического/исторического кружка   

   

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  ПМ 4. 

Систематическая проработка специальной методической литературы в области естествознания (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Составление списка   литературы для самообразования по определенной теме. 

Составление таблитизированных конспектов 

Сравнительный анализ вариативных  УМК по естествознанию 

Решение проблемных ситуаций в процессе изучения  методики естествознания 
Аннотирование и рецензирование статей по материалам предметных журналов. 

36  
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Анализ интернет-ресурсов   

Контент-анализ  интернет-ресурсов по вариативным программам. 

Написание статьи в методический журнал. 

 

 

Учебная практика по разделу 3«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

Виды работ 

− изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам методики естествознания, подготовка и презентация отчетов, рефератов 
и докладов по методике естествознания 

-разработка конспектов уроков по вариативным УМК 

− изучение источников и способов обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

− оформление  портфолио  в части изучения методики естествознания 

− участие в исследовательской и просветительской деятельности  в области методики естествознания 
 

 

12  

Раздел  4. ПМ 4   

Организация методической 

работы учителя начальных 

классов по математике  

 99  

  МДК 04.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов 

 487 

Тема 4.1.  

Введение. 

 

Содержание  1 

1. Многообразие учебно-методических комплектов (УМК) начальной школы по математике. 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Выявление основных характеристик и особенностей УМК начальной школы по математике. 

Тема 4.2.  

 Методика  изучения темы «Числа 

и арифметические действия над 
ними» 

Содержание  7 

1. Особенности изучения темы в УМК «Школа России» (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.) 3 

2. Особенности изучения темы в УМК «Планета знаний» (Башмакова М. И., Нефёдова М. Г.) 3 

3. Особенности изучения темы в УМК «Перспектива» (Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 2 

4. Особенности изучения темы в УМК «Перспективная начальная школа» (Чекин А. Л.) 2 

5. Особенности изучения темы в УМК «Начальная школа XXI века» (Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.) 2 

6. Особенности изучения темы в системе начального образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Давыдов В 

В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В.) 

3 

7. Особенности изучения темы в УМК «Классическая начальная школа (РИТМ)» (Александрова Э. И.) 3 

8. Особенности изучения темы в авторских программах (Минаева С. С., Муравин Г. К., Петерсон Л. Г., 

Аргинская И.И., Истомина И. Б.) 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

1. Проведение сравнительного анализа изучения темы по различным учебникам математики для начальных 

классов.  
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2. Наблюдение и анализ уроков по теме 

3. Разработка и проведение фрагментов уроков по теме 

Тема 4.3.  

Методика работы с текстовыми 

задачами 

Содержание  6 

1. Особенности изучения темы в УМК «Школа России» (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.) 3 

2. Особенности изучения темы в УМК «Планета знаний» (Башмакова М. И., Нефёдова М. Г.) 3 

3. Особенности изучения темы в УМК «Перспектива» (Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 2 

4. Особенности изучения темы в УМК «Перспективная начальная школа» (Чекин А. Л.) 2 

5. Особенности изучения темы в УМК «Начальная школа XXI века» (Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.) 2 

6. Особенности изучения темы в системе начального образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Давыдов В 

В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В.) 

3 

7. Особенности изучения темы в УМК «Классическая начальная школа (РИТМ)» (Александрова Э. И.) 3 

8. Особенности изучения темы в авторских программах (Минаева С. С., Муравин Г. К., Петерсон Л. Г., 

Аргинская И.И., Истомина И. Б.) 

2 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия  2 

1. Проведение сравнительного анализа изучения темы по различным учебникам математики для начальных 

классов. 

2. Выявление методов и способов решения нестандартных задач, встречающихся в начальном курсе 

математики 

Тема 4.4. 

Методика  изучения темы 

«Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 

Содержание  6 

1. Особенности изучения темы в УМК «Школа России» (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.) 3 

2. Особенности изучения темы в УМК «Планета знаний» (Башмакова М. И., Нефёдова М. Г.) 3 

3. Особенности изучения темы в УМК «Перспектива» (Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 2 

4. Особенности изучения темы в УМК «Перспективная начальная школа» (Чекин А. Л.) 2 

5. Особенности изучения темы в УМК «Начальная школа XXI века» (Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.) 2 

6. Особенности изучения темы в системе начального образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Давыдов В 

В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В.) 

3 

7. Особенности изучения темы в УМК «Классическая начальная школа (РИТМ)» (Александрова Э. И.) 3 

8. Особенности изучения темы в авторских программах (Минаева С. С., Муравин Г. К., Петерсон Л. Г., 

Аргинская И.И., Истомина И. Б.) 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  3  

1. Проведение сравнительного анализа изучения темы по различным учебникам математики для начальных 
классов. 

 

2. Разработка и проведение фрагментов уроков по теме  

Тема 4.5.  

Методика  изучения темы 

«Величины и их измерения 

Содержание  4  

1. Особенности изучения темы в УМК «Школа России» (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.) 3 

2. Особенности изучения темы в УМК «Планета знаний» (Башмакова М. И., Нефёдова М. Г.) 3 

3. Особенности изучения темы в УМК «Перспектива» (Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 2 

4. Особенности изучения темы в УМК «Перспективная начальная школа» (Чекин А. Л.) 2 

5. Особенности изучения темы в УМК «Начальная школа XXI века» (Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.) 2 

6. Особенности изучения темы в системе начального образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Давыдов В 3 
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В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В.) 

7. Особенности изучения темы в УМК «Классическая начальная школа (РИТМ)» (Александрова Э. И.) 3 

8. Особенности изучения темы в авторских программах (Минаева С. С., Муравин Г. К., Петерсон Л. Г., 

Аргинская И.И., Истомина И. Б.) 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  3  

1. Наблюдение и анализ уроков по теме  

2. Разработка и проведение фрагментов уроков по теме  

Тема 4.6. 

 Методика формирования 

алгебраических представлений 

Содержание  4  

1. Особенности изучения темы в УМК «Школа России» (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.) 3 

2. Особенности изучения темы в УМК «Планета знаний» (Башмакова М. И., Нефёдова М. Г.) 3 

3. Особенности изучения темы в УМК «Перспектива» (Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 2 

4. Особенности изучения темы в УМК «Перспективная начальная школа» (Чекин А. Л.) 2 

5. Особенности изучения темы в УМК «Начальная школа XXI века» (Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.) 2 

6. Особенности изучения темы в системе начального образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Давыдов В 

В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В.) 

3 

7. Особенности изучения темы в УМК «Классическая начальная школа (РИТМ)» (Александрова Э. И.) 3 

8. Особенности изучения темы в авторских программах (Минаева С. С., Муравин Г. К., Петерсон Л. Г., 

Аргинская И.И., Истомина И. Б.) 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  3  

1. Проведение сравнительного анализа изучения темы по различным учебникам математики для начальных 

классов. 
 

2. Наблюдение и анализ уроков по теме  

3. Разработка и проведение фрагментов уроков по теме  

Тема 4.7.  

Методика обучения работе с 

информацией и анализу данных 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенности изучения темы в УМК «Школа России» (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.) 3 

2. Особенности изучения темы в УМК «Планета знаний» (Башмакова М. И., Нефёдова М. Г.) 3 

3. Особенности изучения темы в УМК «Перспектива» (Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 2 

4. Особенности изучения темы в УМК «Перспективная начальная школа» (Чекин А. Л.) 2 

5. Особенности изучения темы в УМК «Начальная школа XXI века» (Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.) 

 

2 

6. Особенности изучения темы в системе начального образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Давыдов В 
В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В.) 

3 

7. Особенности изучения темы в УМК «Классическая начальная школа (РИТМ)» (Александрова Э. И.) 3 

8. Особенности изучения темы в авторских программах (Минаева С. С., Муравин Г. К., Петерсон Л. Г., 

Аргинская И.И., Истомина И. Б.) 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  
2 

 

1. Разработка и проведение фрагментов уроков по теме  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04 
Изучение профессиональной литературы по проблемам методики обучения математики; подготовка и  презентация отчетов, рефератов,  докладов по 

методике обучения математики; составление учебно-методических планов по данному разделу; анализ программ по математике; оформление 

результатов исследовательской работы 

Особенности изучения математики в начальной школе при реализации сквозного курса 1-11 классов. 

Особенности работы по УМК «Алгоритм успеха» (математика – Минаева С. С., Рослова Л. О.\ под ред. Булычёва В. А.) 

Особенности работы по УМК Муравина (математика – Муравин Г. К.,  Муравина О. В.) 

25  

Примерная тематика домашних заданий 

 Анализ УМК начального общего образования,  

разработка учебно-методических материалов по методике обучения математике;  
подготовка и оформление отчетов, рефератов, конспектов;  

адаптация имеющихся методических разработок по  методике обучения математике;  

конспектирование и аннотирование литературы по методике обучения математике;  

изучение передового педагогического опыта;  

подготовка презентаций педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного процесса;  

анализ сайтов для учителей, родителей и учеников, содержащих информацию, необходимую для изучения математики в начальной школе. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

- Наблюдение и анализ уроков по различным УМК 

- Разработка и проведение уроков по различным УМК 

- Подбор заданий по определенным темам 
- Аннотирование и рецензирование статей из периодической печати 

- Подготовка сообщений по определенным темам УМК 

- Работа с электронными ресурсами, поиск материалов на сайтах 

- Разработка компьютерных презентаций   

- Оформление портфолио педагогических достижений в области проектной деятельности  

23  

Раздел  5 ПМ 4 

Изучение современных 

образовательных технологий  

 65  

МДК 04.01. 

  Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

 487 

 

 

Тема 5.1.   

Сущность педагогической 

технологии 

Содержание  2  

1. Современное понятие «педагогическая технология» в отечественной и зарубежной литературе. 

Теоретическая основа технологии обучения: концепция обучения, концепция развития, содержание 

обучения, логический путь познания, тип и способ учения, способы управления учением, форма 

взаимодействия участников образовательного процесса. Классификация педагогических технологий. 

2 

2 Общий обзор современных образовательных технологий в начальной школе. Критерии выбора технологии 

обучения в начальной школе. 

2 

 

Тема 5.2. Технологии 

развивающего обучения 

Содержание 2  

1. Методические основы системы развивающего обучения Л. В. Занкова. Концептуальные основы, 

квалификационная характеристика. Принципы обучения. Особенности содержания обучения. Важные 

3 
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  особенности учебно-методического комплекта. 

2.   Технология саморазвития М.Монтессори.  Целевые ориентации. Концептуальные положения. Особенности 

содержания. Монтессори-материалы. 

3 

Практические занятия  2 

  

1.   Анализ учебников начальных классов по  системе Л.В. Занкова 

2. Наблюдение и анализ урока по системе Л.В.Занкова 

    

Тема 5.3. Инновационные 

технологии 

 

Содержание 5 

1. Квест технологии в образовательном процессе. Классификация квестов. Структура квеста и требования к 

отдельным его  элементам. Критерии оценивания работ учащихся. 
2 

2. Кейс -технологии.  Особенности применения данного метода в обучении.  Учебные задачи, решаемые при 

использовании кейс-технологий в учебном процессе. Разновидности кейс-технологий, соответствующие 

разным целям обучения. Правила и алгоритм разработки кейсов для обучения. Специфика деятельности 

учителя при использовании кейс-технологий. 

3 

3. Педагогические мастерские как современная технология. Основные принципы технологии. Этапы работы 

педагогической мастерской. Решение нестандартных задач. 
2 

4.  Использование ТРИЗ –технологий в начальной школе  

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия  - 

1. Разработка занятия по системе квест-технологии 3 

2.  Подбор кейсовых заданий (предмет по выбору) 

 

Тема 5.4. Проблемный подход к 

обучению  

 

Содержание  4 

1. Понятие проблемного обучения. Дидактические основы проблемного обучения. Сущность проблемного 

обучения. Основные категории проблемного обучения: проблемная ситуация, проблемная задача, проблема, 

проблемный вопрос. 

3 

2. Структура, содержание, формы, технологические основы проблемного обучения. 3 

3. Методы проблемного обучения: проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод. 3 

4. Проблемная ситуация. Постановка учебных проблем в начальной школе. Способы создания проблемных 
ситуаций. Типы проблемных ситуаций. Способы разрешения проблем. Структура проблемного урока.   

3 

    2 

Лабораторные работы  - 

 
Практические занятия  1 

1. Подбор и моделирование проблемных ситуаций в процессе обучения   

 

Тема 5.5. Информационные 

технологии обучения  

 

Содержание 3 

1. Понятие программированного обучения. Содержание программированного обучения и подходы к его 

программированию: линейное и разветвленное; адаптивные программы. Средства программированного 

обучения.   

2 

2. Компьютерные технологии обучения в начальной школе. Компьютерные игры. 3 

Лабораторные работы  - 

 
Практические занятия  4 

1. Анализ компьютеризированных пособий и учебников   для начальных классов 

  Подбор компьютерных игр для использования в начальной школе 
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Тема 5.6.  Технология 

педагогического взаимодействия 

учителя начальных классов и 

ученика 

 

Содержание  3 

1.  Технология педагогического взаимодействия.   Педагогическое общение в структуре деятельности учителя–

воспитателя. Стратегии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика 
2 

2.  Понятие о технологии педагогического общения. Этапы решения коммуникативной задачи. Стадии 
педагогического общения и технология их реализации. Технология установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений. Технология педагогической поддержки. 

2 

3.  Педагогика сотрудничества как эффективная дидактическая модель современной начальной школы.  

Психологические основы сотрудничества как одна из определяющих основ современного обучения.  Идеи 

педагогики сотрудничества.  Методика организации учебного сотрудничества. Типы со-организации 

совместной деятельности: ученик-учитель, ученик-ученик-учитель, ученик-ученик (с самим собой). 

Учебный диалог, учебная дискуссия, создание проблемных ситуаций, учебные игры − основные методы 

организации учебного сотрудничества, развивающей технологии обучения. 

 

3 

4.  Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Особенности содержания и методики. Гуманизм 

воспитания. Индивидуальный и личностный подход. Мастерство общения. Резервы семейной педагогики.   
3 

Лабораторные работы  - 

 
Практические занятия   

2 1.  Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

 

Тема 5.7.  

Игровые технологии  в 
образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

3 

 

 

1.  Игротехнологии: игра как форма, метод, средство образования. Классификационные параметры игровых 

технологий. Спектр целевых ориентаций. Концептуальные основы игровых технологий. Особенности 
игровых технологий. 

3 

2.  Игровые технологии в младшем школьном возрасте. 3 

3. Деловые игры. Модификации деловых игр: имитационные, операционные, исполнение ролей, «деловой 

театр», психодрама и  социодрама. Технология деловой игры. Деловые игры во внеклассной работе. 

2 
4.  Организационно-деятельностные игры, их модификация для начальной школы .  Фазы игровой имитации.  

Лабораторные работы  - 

Практические занятия   

Самостоятельная работа при изучении раздела 5  

17 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Исследование классификаций педагогических технологий; аннотирование статей об образовательных современных технологиях из периодической 

печати; сравнительный анализ систем развивающего обучения, подготовка сообщений об авторах систем развивающего обучения; подбор проблемных 
ситуаций, кейсовых заданий, квестов к предметам начальных классов; анализ средств программированного обучения; составление опорных конспектов 

по технологиям педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика; разработка урока с использованием  игровых,квестовых 

технологий ; анализ компьютерных игр; чтение педагогической литературы 

Учебная практика 

Виды работ 

проектирование деловых игр, квестов  ; наблюдение уроков, построенных на различных образовательных технологиях; описание  опыта учителей 

начальных классов по использованию современных образовательных технологий; чтение педагогической и методической литературы; написание 

рецензий на статьи педагогов-авторов образовательных технологий 

14 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, контрольные работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 6. ПМ.04 Изучение логопедических основ коррекционно-педагогического процесса в начальных классах 49  

Тема 1.1. Теоретические 

основы логопедии. 

Анатомо- 

физиологические 

механизмы речи. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии. Основные классификации 

речевых нарушений. 

 

1 1 

2 Центральный и периферический отдел речевого аппарата. Роль коры головного мозга, органов дыхания, 

голосообразования и артикуляции в речевой деятельности. Функциональные системы, обеспечивающие 

восприятие речи, чтение и письмо. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 Составление схемы: «Взаимосвязь логопедии с другими науками» 1 

2 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 1 

Тема 1.2. 

Характеристика 

речевых расстройств у 

детей младшего 

школьного возраста и их 

коррекция. 

Содержание учебного материала 8 

1 Виды нарушений звуковой стороны речи: их причины, проявления, степени. Фонетическое недоразвитие 

речи. Дислалия.  

1 3 

2 Формирование фонетической стороны речи. Система работы по звукопроизношению. Этапы работы: 

подготовительный, постановка, автоматизация и дифференциация. 

1 3 

3 Виды нарушений звуковой стороны речи: их причины, проявления, степени. Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи. Типичные ошибки при чтении у детей с ФФНР. Типичные недостатки письма у детей 

с ФФНР. Система преодоления фонематического недоразвития. 

1 3 

4 Дизартрия: симптоматика, формы, распространенность. 1 3 

5 Ринолалия: причины, формы. Влияние врожденных расщелин на развитие ребенка. 1 2 

6 Общее недоразвитие речи. Задержка речевого развития. 1 3 

7 Алалия. 1 2 

8 Основные нарушения письменной речи детей, их причины, характеристика. Дислексия. Дисграфия. 1 2 

Практические занятия 4  

1 Составление консультации для родителей на тему: «Влияние речевого нарушения на процесс адаптации и 

обучения младшего школьника». 

2 

2 Составление таблицы «Обзор дисграфических ошибок младших школьников». 1 

3 Составление таблицы «Обзор дислексических ошибок младших школьников». 1 

Тема 1.3. Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогического 

процесса в начальных 

классах. 

Содержание учебного материала 11 1 

1 Организация логопедической помощи в России. 1 2 

2 Работа по формированию связной речи у детей младшего школьного возраста. 2 3 

3 Пальчиковая гимнастика и ее роль в речевом развитии ребенка. 1 3 

4 Роль игры в речевом развитии ребенка. 1 3 

5 Роль игры в развитии письменной и устной речи ребенка 2 3 

6 Преодоления и предупреждения нарушений письма и чтения 2 3 

7 Обучение грамматике в речевых школах. 1 2 

8 Обучение математике в речевых школах. 1 2 

Практические занятия 4  

1 Составление комплекса пальчиковой гимнастики. 1 

2 Подбор игр и упражнений для занятий. 1 
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3 Составление конспекта урока математики в речевой школе. 1 

4 Составление конспекта урока грамматики в речевой школе. 1 

Тема1.4. Логопедическая 

ритмика 

Содержание учебного материала. 3 

1 Предмет и задачи логопедической ритмики. Содержание и структура проведения логоритмического 

занятия. 

1 1 

2 Упражнения на координацию речи с движением. Упражнения, активизирующие внимание. 1 3 

3 Логоритмика в структуре урока в начальной школе. Анализ конспектов логоритмических занятий. 1 2 

 Примерная тематика самостоятельной  работы 

 

15  

   Аннотирование статей   из периодической печати;   подготовка сообщений; подбор  упражнений,   

чтение специальной  литературы, анализ конспектов логоритмических занятий. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  педагогики и психологии; лабораторий информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики и 

психологии:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела,  

 медиатека; 

 учебно-методические комплекты по предметам НОО; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

-планы научно-методической работы;  

- систематизированные по типам наглядные пособия, раздаточный материал; 

- методические рекомендации и разработки для учителя начальной школы 

-   

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

интерактивная доска (мультимедийный проектор)). 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  

практику «Методическая работа учителя начальных классов», которая 

организуется концентрировано. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении 

практики: 

 технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.д.; 

 дидактический материал; 

 ФГОС НОО; 

 учебно-методические комплекты по предметам НОО; 

 элементы предметно-развивающей среды; 

 обучающие программы по предметам начальной школы. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники: 

 1. Афонькина Ю.   Справочник учителя-логопеда школы / Ю. Афонькина М.:  

Учитель, 2017 г. 

2.Денисова А.А.  Технологии обучения младших школьников.  / А.А 

Денисова , Г. И. Вергелес, СПб: Питер, 2017 г. 

3. Котова С. А. Педагогика начального образования/  С. А. Котова, СПб:   

Питер, 2017 г. 

4. Коробкина С.  Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах.   

Система работы с детьми, родителями, педагогами/ С. Коробкина , М.:  

Учитель, 2017   

5. Лободина Н.В. Формирование коммуникативных УУД и речевых умений в 

работе над обучающим сочинением. 1-4 кл. / Н.В.Лободина  М.: Учитель, 

2016 г. 

6. Комплексная работа. / Р Чуракова  , Н. Лаврова, М., 2017  

7.Чуракова Р.Г.., Как разработать программу учебного предмета, курса,   Р. Г  

Чуракова. А. М.А.Соломатин, М.: Академкнига 2017 г. 

8.Чуракова Р,  Соломатин А.   Дневник достижений - программа совместной 

деятельности детей и взрослых/ Р. Чуракова, А. Соломатин, М., 2017  

 

Дополнительные источники: 

1. Буданова О.  Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов. Преподавание по программам начального 

общего образования/  О. Буданова , М., 2016 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений   / В.И. Загвязинский  - 2-е 

изд.,испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 2008. – 174с.  

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов .  - 6-е изд.,стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 208с.  

4. Звягинцева В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2010. 

5. Конобеева Т., Метапредметные результаты обучения в начальной школе. 

Методические рекомендации для учителей начальных классов/  Т 

.Конобеева ,Н. Истомина, О. Курлыгина, И. Потапов, Л. Хаймович , М.,2105   

 Феоктистова В. Ф. Исследовательская и проектная деятельность младших 

школьников. Рекомендации, проекты / В. Ф. Феоктистова, М.:  Учитель, 2015   

6. Чуракова Р. Итоговая аттестация выпускников начальной школы.            

Электронные пособия и программное обеспечение: 

1. CD-ROM. Методическая работа в школе.   

2. CD-ROM. Портфолио учителя.    

3. CD-ROM. Новые направления в работе завуча.    
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Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал в помощь учителю [Электронный ресурс].–

Режим доступа: www.zavuch.info.ru свободный. 

2. Учительский портал [Электронный ресурс].– Режим доступа:                                         

www.uchportal.ru свободный.  

3. Открытый класс-образовательные сообщества[Электронный ресурс].–

Режим доступа:  www.openclass.ru  свободный 

4. Росссийский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].– 

Режим доступа:  www.school.edu.ru  свободный 

5. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс].– Режим доступа:  www.school-collection.edu.ru. свободный 

6. Сайт учителя начальных классов [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: www.nachalka.com. свободный 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:                                         

http: // standart.edu.ru. свободный 

 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При реализации модуля  предусматривается учебная  практика, 

которые проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках модуля 

«Методическое обеспечение образовательного процесса».  

 Реализуется учебная практика   концентрировано после его 

завершения. 

   Проводится практика  в начальных классах общеобразовательных 

школ. 

      Изучение модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса 

идет параллельно с изучением учебных дисциплин  «Педагогика»; 

профессиональных модулей «Преподавание по программам начального 

общего образования», «Организация внеурочной деятельности общения 

младших школьников,  «Классное руководство», осуществляется на 

протяжении 5 семестров. Предполагает изучение основных направлений  

методической работы  учителя начальных классов по методикам 

преподавания предметов начальной школы : общие основы методической 

работы учителя начальных классов,   организация методической  работы 

учителя начальных классов по русскому языку,    организация методической  

работы учителя начальных классов по математике,   организация 

методической  работы учителя начальных классов по окружающему миру    

основы логопедии   современные образовательные технологии,   

исследовательская и проектная деятельность учителя начальных классов.     

http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

 Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой 

должно осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1. Выбор учебно-

методического 

комплекта, разработка 

методических 

материалов (рабочих 

программ, учебно-

тематических планов и 

др.)   на основе 

примерных для 

обеспечения 

образовательного 

процесса с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

класса и отдельных 

обучающихся. 

Оптимальный выбор учебно-

методического комплекта  

 

Учет особенностей возраста 

учащихся, класса и отдельных 

учащихся при выборе 

программ и составлении 

учебно-тематических планов 

по всем  учебным предметам 

НОО 

 

Разработка методического 

обеспечения для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями 

 
 

Соответствие разработанных 

учебно-методических 

материалов  требованиям  

ФГОС НОО 
 

Полнота анализа учебно-

методических комплектов, 

учебно-методических 

материалов   

 

Точность в разграничении 

понятий: рабочая программа, 

учебно-тематический план и 

т.д. 

 

Обоснование изменений в 

имеющихся методических 

разработках по окружающему 

миру  в соответствии с видом 

образовательного учреждения 

и возраста учащихся; 

соответствие разработанных 

календарно-тематических 

планов по учебным предметам 

требованиям ФГОС НОО. 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

 

Экспертная оценка 

разработанных методических 

материалов и документации. 

 

Экспертная оценка 

практической деятельности по 

выбору и анализу 

методических материалов. 

 

 Экспертная оценка защиты 

практических заданий 

 

Дифференцированный зачет 

 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 
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ПК 2. Создание в кабинете 

предметно-развивающей 

среды. 

Соблюдение требований к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

кабинете. 

 

Соответствие  организуемого 

образовательного 

образовательного 

пространства возрастным 

особенностям учащихся. 

 

Проектирование предметно-

развивающей среды в 

кабинете в соответствии с 

возрастными особенностями 

младших школьников, с 

требованиями ФГОС НОО 

 

Соответствие проектируемой 

предметно-развивающей 

среды педагогическим, 

гигиеническим, специальным 

требованиям;  

 

Экспертная оценка 

соблюдения требований к 

созданию предметно-

развивающей среды при 

реализации проектов 

 

Экспертная оценка защиты 

проектов по созданию 

предметно-развивающей 

среды. 

Дифференцированный зачет 

 

 Экспертная оценка защиты   

практических занятий 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю 

 

ПК3. Систематизация и 

оценивание 

педагогического опыта и 

образовательных 

технологий в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области 

начального общего 

образования. 

 

Обоснованность выбора 

способа решения 

педагогических проблем 

методического характера. 

 

Сравнение эффективности 

применяемых методов 

обучения,  с целью выбора 

наиболее эффективных 

образовательных технологий с 

учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей 

возраста обучающихся. 

 

Эффективное использование 

инструментов самоанализа и 

анализа педагогической 

деятельности, оценивания 

образовательных технологий в 

начальном общем 

образовании. 

 

Логичность составленной 

Экспертная оценка 

оптимальности выбора 

методов обучения. 

 

Экспертная оценка и 

самооценка результатов 

психолого-педагогической 

диагностики уровня 

готовности к 

профессиональному развитию. 

 

Экспертная оценка 

презентации программ 

профессионального 

самосовершенствования и 

портфолио педагогических 

достижений 

 

Экспертная оценка защиты   

практических занятий 

 

  

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

  

Дифференцированный зачет 
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программы  

профессионального 

совершенствования. 

 

Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач  

 

Самостоятельность поиска 

информации при решении 

проблемных ситуаций   

 

Полнота анализа передового 

опыта учителей в 

преподавании окружающего 

мира 

 

ПК4.Оформление 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

Правильность,   грамотность, 

аккуратность  оформления 

педагогических разработок.  

 

Соответствие педагогических 

разработок методическим 

требованиям. 

 

Вариативность и 

эффективность презентации 

результатов педагогической 

деятельности. 

 

Правильность, 

содержательность и полнота 

оформления портфолио 

педагогических достижений. 

 

Соответствие  содержания 

методической   разработки по 

методике естествознания  

заявленной проблеме;  

 

  Написание педагогических 

разработок различных видов 

по окружающему миру в 

соответствии с 

предъявляемыми к ним 

требованиями 

 

Написание  отчетов, 

рефератов, выступлений по 

методикам   в соответствии с 

Экспертная оценка 

педагогических разработок, 

рефератов, выступлений. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК4. 

Экспертная оценка 

(и/или)взаимоанализ 

педагогических разработок. 

Презентация и защита 

портфолио. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

 

Дифференцированный зачет 
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предъявляемыми 

требованиями 

  

ПК5.Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

образования 

Эффективное использование 

приемов организации 

проектной деятельности 

учащихся начальной школы. 

 

Обоснованность 

(правильность) планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Владение технологией 

разработки и методикой 

проведения  уроков-проектов. 

 

 Оформление результатов 

педагогического 

исследования. 

 

Результативность участия в 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Отслеживание новинок в 

психолого-педагогической и 

методической литературе 

 

Использование новых 

технологий при подготовке к 

учебным занятиям, практике 

по всем дисциплинам  

 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области  преподавания 

методик НОО 

 

   Оформление результатов 

педагогического исследования 

и проектирования 

 

Экспертная оценка 

исследовательских и 

проектных работ студентов. 

Экспертная оценка проектных 

работ учащихся начальной 

школы, выполненных под 

руководством студентов. 

Экспертная оценка защиты 

моделей уроков-проектов. 

Экспертная оценка 

результатов психолого-

педагогической диагностики 

готовности педагога к 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК5. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

бота. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1.Понимание 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Проявление стабильного 

интереса к профессиональной 

деятельности 

 

Высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности.  

 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики. 

 

  

Анализ результатов 

исследований мотивации 

студентов педагогического 

исследования. 

 

Зачет, экзамен. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

ОК2. Организация 

собственной 

деятельности,       

определение способов,         

контроль и оценка         

решения 

профессиональных задач. 

Обоснованность планирования 

и осуществления 

педагогической деятельности. 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

педагогических задач. 

 

 

Экспертная оценка 

педагогической деятельности. 

Анализ   результатов 

педагогической практики. 

   

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка защиты 

практических занятий 

ОК3.Оценка   рисков   и   

принятие   решений   в   

нестандартных ситуациях. 

Прогнозирование последствия 

педагогической деятельности 

на основе анализа рисков. 

 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

 

Экспертная оценка 

прогностических умений. 

Оценка психолого-

педагогической 

целесообразности и 

креативности принятого 

решения. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 4. Осуществление    

поиска, анализ           и           

оценка информации,    

необходимой 

для постановки и 

решения 

профессиональных      

задач,  

профессионального             

и личностного развития.  

Результативность  поиска 

информации в различных 

источниках. 

Оптимальный выбор значимой 

информации на основе анализа 

содержания. 

Высокий уровень развития 

информационных умений. 

 

Экспертная оценка 

информационных умений. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии . 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской или 

проектной работы. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК5.Использование     

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Использование современных 

информационных ресурсов  в 

Экспертная оценка владения 

ИКТ. 

Экспертная оценка 

результатов сетевого 

педагогического 
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профессиональной 

деятельности. 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Участие в сетевом 

педагогическом 

взаимодействии. 

взаимодействия. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК6.Работа в 

коллективе и команде, 

обеспечение их 

сплочения, эффективное       

общение      с       

коллегами,       

руководством, 

потребителями и 

заказчиками 

образовательных услуг. 

Умение работать в команде и 

коллективе. 

Эффективная организация 

общения и взаимодействия с 

участниками педагогического 

процесса. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами и 

заказчиками образовательных 

услуг. 

Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг  

Экспертная оценка уровня 

развития коммуникативных и 

организаторских умений. 

. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК7.Постановка     цели,     

мотивация    деятельности     

обучающихся, 

организация и контроль 

их работы с принятием    

на себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

Умелое формирование  

мотивацию обучающихся. 

Высокий уровень развития 

организаторских умений. 

Стабильное проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

Экспертная оценка и 

самооценка организационных 

умений. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

ОК8.Самостоятельное     

определение    задач     

профессионального    и 

личностного       развития,        

осуществление       

самообразования, 

осознанное планирование 

повышения 

квалификации. 

 Соответствие   цели и задач 

профессионального развития 

предъявляемым требованиям 

 

 Планирование процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

 

Экспертная оценка и 

самооценка индивидуального 

прогресса. 

Экспертная оценка плана 

(программы) 

профессионального 

самосовершенствования 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

ОК9.Осуществление  

профессиональной   

деятельности   в   условиях 

обновления     ее     целей,     

содержания,     смены     

технологий 

Адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

Мобильность, способность к 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 

практики. 

Экспертная оценка 

эффективности используемых 

технологий обучения 

Экзамен по 

профессиональному модулю 
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быстрой адаптации к 

изменившимся условиям. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК10.Осуществление 

профилактики 

травматизма, 

обеспечение охраны     

жизни     и     здоровья     

детей,     оказание     

первой медицинской 

помощи, организация и 

проведение 

мероприятий по защите 

детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

Создание безопасной 

образовательной среды. 

Качественное планирование и 

проведение мероприятий по 

подготовке к защите детей и 

взрослых в чрезвычайных 

ситуациях. 

Использование способов, 

форм и методов профилактики 

травматизма, обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

учащихся. 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 

практики. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК11.Построение    

профессиональной   

деятельности    с    

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами. 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 

практики. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 12Исполнение 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Планирование учебно-

методических материалов с 

учетом подготовки к 

исполнению воинской 

обязанности по военно-

патриотическому воспитанию. 

Экспертная оценка 

разработанных конспектов и 

других методических 

материалов. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 


