




2 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

стр. 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

24 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

27 

6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

31 
 
 

33 
 

  



3 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Методическое 

обеспечения образовательного процесса (далее программа ПМ) - является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах в части освоения основного вида профессиональнойдеятельности 
(ВПД). 

 
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 федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом типа образовательной 
организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

-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. 
уметь: 
-анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты, примерные основные образовательные программы начального 
общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по 
предметам общеобразовательной программы; 

-определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 
обучающихся; 

-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 типа образовательной организации и особенностей возраста 
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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; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 
- источники, способы обобщения, представления и распространяя 

педагогического опыта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 
 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего–285 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  118 часов; 
курсовое проектирование – 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов; 

в том числе 
МДК.04.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя начальных классов– 177 часов 

теоретические занятия –60 часов 
практические занятия –44 часа 
самостоятельной работы обучающегося - 59часов; 

учебная практики –36часов; 
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производственная практика –72 часа. 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности: Методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом 
типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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. Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиидля 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

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 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ.04.Методическое обеспечение образовательного процесса 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

, часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всего
, 

часов в т.ч., 
лекции/заня

тия 
 

в т.ч. 
лабора
торные 
работы 

и 
практи
ческие 
заняти

я, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа 
(проек

т), 
часов 

Консул
ьтации 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
ПК 4.1-4.5 
ОК. 01-11 

МДК 04.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 

 
 

177 118  
60 

 
 
 

44 59 14 

  
 
 
  

Всего по МДК 177         
Учебная 

 
36   
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 Производственн
ая практика (по 
профилю 
специальности), 

 
 

  
72 

  
Всего: 

 
285 

118 
 

60 
 

 
44 

59 
 14 

  
36 72 
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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 работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 
177 

118/59 
 

 

Раздел 1. Теоретические основы методической работы учителя начальных классов20/15 
Тема 1.1. 

Анализ ФГОС НОО. 
Содержание  

 Теоретические занятия  2 1 
1 Структура и содержание образовательных стандартов НОО. Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования и совре-
менный урок. Понятие и организация современного урока. Требования к совре-
менному уроку. Типология уроков по ФГОС. Показатели эффективности совре-
менного урока. Формирование универсальных учебных действий на уроке. Условия, 
обеспечивающие развитие универсальных учебных действий на уроке. 

 

Практические занятия 1 2 
1 ФГОС НОО и современный урок. Сравнительный анализ построения классиче-

ского урока и урока, соответствующего требованиям ФГОС. Выявления перечня 
актуализируемых УУД на уроках изучения нового материала и на уроках 
закрепления знаний. 

1 

Тема 1.2. 
Теоретические основы 

организации методической 
работы учителяначальных 

классов. 

Содержание  
 Теоретические занятия  2 1 
1 Методическая деятельность и ее специфика в системе НОО. Сущность и цели 

методической деятельности учителя начальных классов. Специфика и виды мето-
дической деятельности учителя начальных классов. Направления и содержание 
методической деятельности учителя начальных классов. Источники содержания 
методической деятельности учителя начальных классов. Продукты методической 

1 
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деятельности. 
2 Виды и формы организации методической работы в школе. Цель, задачи, со-

держание и направления деятельности методической службы. Содержание и 
направления методической работы. Виды и формы организации методической 
работы. Методическое объединение учителей начальных классов как форма органи-
зации групповой методической работы. Цель, задачи и основные направления дея-
тельности школьного методического объединения учителей начальных классов. 
Оценка результативности методической работы. Государственно-общественные 
объединения учителей школы: педагогический совет, учебно-методический совет, 
методическое объединение и т.д. Работа учителя в коллективе и команде, взаимо-
действие с руководством, коллегами и социальными партнерами 

1 

Практические занятия 4 2 
1 Изучение и анализ видов и форм организации методической работы в школе. 2 
2 Педагогические технологии. Понятие педагогической технологии. Основные 

качества современной педагогической технологии. Научные основы педагогической 
технологии 

2 

Консультация  
Тема 1.3. 

Анализ методических 
проблем начального 
общего образования. 

Содержание  
 Теоретические занятия  4 1 
1 Понятие и признаки педагогического творчества.Сущность, признаки, критерии 

актуального педагогического опыта. 
1 

2 Обобщение педагогического опыта. Педагогический опыт. Этапы работы по 
изучению и обобщению передового педагогического опыта. Алгоритм описания 
инновационной педагогической деятельности учителя (предмет преобразования в 
ходе инновационной деятельности, концептуальная идея инновации, актуальность 
инновации, имеющиеся у инновации культурно-исторические аналоги, степень 
новизны, методическая идея, содержание и этапы реализации, необходимые для 
реализации педагогического опыта и его распространения средства, ожидаемый 
(полученный) результат, средства контроля полученного результата и критерии его 
оценки. 

2 

3 Основные формы (открытые занятия, научно-практическая конференция, педаго-
гические чтения, педагогическая выставка, диспуты и дискуссии, самообразование, 
консультации, презентации, мастер-класс, авторский сайт, блог, портфолио и др.) и 
методы обобщения (наблюдения, беседа, анкетирование, анализ документации, 

1 
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хронометрирование и т.д.) и распространения передового педагогического опыта 
(методические объединения, научно-педагогический семинар, проблемная 
лаборатория, школа передового опыта, школа педагогического мастерства т.д.). 

Практические занятия 3 2 
1 Реферат как форма представления актуального педагогического опыта. 1 
2 Отработка технологии целостного описания педагогического опыта. 1 
3 Подготовка выступления по изучению педагогического опыта учителей- 

новаторов. 
1 

Консультация  
Тема 1.4. 

Современные 
методические системы 

начального образования. 

Содержание  
 Теоретические занятия  12 1 

1. 

Методическая система «Школа России». Общая характеристика: научный 
руководитель МС; история создания и развитие МС; концептуальные положения МС 
(цель, принципы и т.п.). Характеристика учебно-методического комплекта: состав 
УМК, авторы каждого учебника и пособия, особенности УМК в целом и по 
предметам. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию концептуальных идей на 
практике. Особенности контроля и оценки образовательных достижений (предмет 
контроля и оценки, технологии, степень разработанности). Результативность 
использования методической системы в практической деятельности (соответствие 
требованиям ФГОС НОО). 

2 

2. 

Методическая система «Перспектива». Общая характеристика методической 
системы «Перспектива»: научный руководитель МС; история создания и развитие 
МС; концептуальные положения МС (цель, принципы и т.п.). Характеристика 
учебно-методического комплекта: состав УМК, авторы каждого учебника и пособия, 
особенности УМК в целом и по предметам. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию концептуальных идей на 
практике. Особенности контроля и оценки образовательных достижений (предмет 
контроля и оценки, технологии, степень разработанности) Результативность 
использования методической системы в практической деятельности (соответствие 
требованиям ФГОС НОО). 

2 

3. 
Методическая система «Школа 2100». Общая характеристика: научный руко-
водитель МС; история создания и развитие МС; концептуальные положения МС 

2 



12 

(цель, принципы и т.п.). Характеристика учебно-методического комплекта: состав 
УМК, авторы каждого учебника и пособия, особенности УМК в целом и по 
предметам. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию концептуальных идей на 
практике. Особенности контроля и оценки образовательных достижений (предмет 
контроля и оценки, технологии, степень разработанности). Результативность 
использования методической системы в практической деятельности (соответствие 
требованиям ФГОС НОО). 

4. 

Методическая система «Планета знаний». Общая характеристика: научный ру-
ководитель МС; история создания и развитие МС; концептуальные положения МС 
(цель, принципы и т.п.). Характеристика учебно-методического комплекта: состав 
УМК, авторы каждого учебника и пособия, особенности УМК в целом и по 
предметам. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию концептуальных идей на 
практике. Особенности контроля и оценки образовательных достижений (предмет 
контроля и оценки, технологии, степень разработанности) Результативность 
использования методической системы в практической деятельности (соответствие 
требованиям ФГОС НОО). 

2 

5 

Методическая система «Гармония». Общая характеристика: научный 
руководитель МС; история создания и развитие МС; концептуальные положения МС 
(цель, принципы и т.п.). Характеристика учебно-методического комплекта: состав 
УМК, авторы каждого учебника и пособия, особенности УМК в целом и по 
предметам. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию концептуальных идей на 
практике. Особенности контроля и оценки образовательных достижений (предмет 
контроля и оценки, технологии, степень разработанности)  
Результативность использования методической системы в практической 
деятельности (соответствие требованиям ФГОС НОО). 

2  

6 

Методическая система развивающегообучения Л.В.Занкова. Общая 
характеристика: научный руководитель МС; история создания и развитие МС; 
концептуальные положения МС (цель, принципы и т.п.). Характеристика учебно-
методического комплекта: состав УМК, авторы каждого учебника и пособия, 
особенности УМК в целом и по предметам. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию концептуальных идей на 

2  
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практике. Особенности контроля и оценки образовательных достижений (предмет 
контроля и оценки, технологии, степень разработанности). Результативность 
использования методической системы в практической деятельности (соответствие 
требованиям ФГОС НОО). 

Практические занятия 7 2 
1 Понятие о методической системе обучения,ее характеристика и основания для 

описания. Понятие об альтернативных методических системах. Основания анализа и 
выбора методической системы. 

1 

2 Анализ УМК «Школа России» с точки зрения соответствия требованиям ФГОС 
НОО. Анализ учебных заданий (видеозаписи уроков) реализации системы на 
практике. Составление конспектов уроков, КИМ в соответствии с особенностями 
методической системы. 

1 

3 Анализ УМК «Перспектива» с точки зрения соответствия требованиям ФГОС НОО. 
Анализ учебных заданий (видеозаписи уроков) реализации системы на практике. 
Составление конспектов уроков, КИМ в соответствии с особенностями мето-
дической системы. 

1 

4 Анализ УМК «Школа 2100» с точки зрения соответствия требованиям ФГОС НОО. 
Анализ учебных заданий (видеозаписи уроков) реализации системы на практике. 
Составление конспектов уроков, КИМ в соответствии с особенностями мето-
дической системы. 

1 

5 Анализ УМК «Планета знаний» с точки зрения соответствия требованиям ФГОС 
НОО. Анализ учебных заданий (видеозаписи уроков) реализации системы на 
практике. Составление конспектов уроков, КИМ в соответствии с особенностями 
методической системы. 

1 

6 Анализ УМК «Гармония» с точки зрения соответствия требованиям ФГОС НОО. 
Анализ учебных заданий (видеозаписи уроков) реализации системы на практике. 
Составление конспектов уроков, КИМ в соответствии с особенностями мето-
дической системы. 

1 

7 Анализ УМК развивающего обучения Л.В.Занковас точки зрения соответствия 
требованиям ФГОС НОО. Анализ учебных заданий (видеозаписи уроков) реализации 
системы на практике. Составление конспектов уроков, КИМ в соответствии с 
особенностями методической системы. 

1 

Консультация  
Раздел 2. Прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов16/10 
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Тема 2.1. 
Анализ предметно-

развивающей среды в 
кабинете начальных 

классов. 

Содержание  
 Теоретические занятия  4 1 
1 Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания и 

развития в современном образовательном учреждении. Кабинет начальных классов 
как база для успешного выполнения требований ФГОС НОО. Осуществление 
профилактики травматизма учащихся. Санитарно-гигиенические требования к 
предметно-развивающей среде кабинета: требования к естественному и искус-
ственному освещению; требования к воздушно-тепловому режиму; требования к 
применению технических средств обучения в начальной школе. 

2 

2 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-
тельным наполнением учебных предметов ФГОС НОО. Принципы отбора объектов и 
средств материально-технического обеспечения. Характеристика расчета ко-
личественных показателей материально-технического обеспечения. Виды оснащения 
образовательного процесса: печатные пособия, технические средства обучения, 
экранно-звуковые пособия, демонстрационные пособия, материалы для худо-
жественнойдеятельности, игры и игрушки, учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование, натуральные объекты. 

1 

3 Требования к помещениям и оборудованию образовательных учреждений началь-
ного общего образования. Мебель и классные доски для начальной школы. Психо-
лого-педагогические требования к предметно-развивающей среде кабинета. Зони-
рование кабинета начальных классов: учебная зона, зона отдыха. Зона отдыха 
(мягкая мебель, ковровый настил, игровые наборы, музыкальная релаксация, пить-
евая вода). Требования к зоне отдыха. 
Эстетические требования: единство стиля, гармония цвета, использование при 
оформлении произведений искусства, детских работ, гармоничность, соразмерность 
и пропорциональность мебели и т.п. 

1 

Практические занятия 4 2 
1 Изучение функциональных обязанностей учителя начальных классов, документации 

учебного кабинета. 
2 

2 Изучение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в начальных классах 

1 

3 Изучение рекомендаций по ведению классного журнала. Заполнение страницы 
журнала. Изучение требований к ведению личных дел учащихся. Заполнение лич-
ного дела учащегося. 

1 
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Консультация  
Тема 2.2. 

Организация деятельности 
педагога по 

самообразованию и 
саморазвитию. 

Содержание  
 Теоретические занятия  6 1 
1 Непрерывное образование учителя. Сущность и социальная значимость педагоги-

ческой профессии. Процесс самовоспитания. Этапы и методы самовоспитания. 
Процесс самообразования педагога. Направления и источники самообразования. 
Использование информационно-коммуникативных технологий для совершенство-
вания профессиональной деятельности.  

2 

2 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 
содержания и смены технология. 

2 

3 Портфолио педагогических достижений: понятие и назначение. Виды портфолио: 
портфолио документов, портфолио отзывов, портфолио работ; методический 
портфолио, тематический портфолио, проблемно-исследовательский портфолио. 
Структура методического портфолио: общие сведения об учителе; результаты 
педагогической деятельности; научно-методическая деятельность; внеурочная 
деятельность по предмету; учебно-материальная база. 
Оформление портфолио: текстовый и электронный вариант. 

2 

Практические занятия 4 2 
1 Подготовка моделей портфолио профессиональных достижений учителя начальных 

классов. 
2 

2 Работа в группах: Планирование деятельности педагога по самообразованию и са-
мовоспитанию 

2 

Консультация  
Тема 2.3. 

Совершенствование 
педагогического 

мастерства учителя. 

Содержание  
 Теоретические занятия  6 1 
1 Понятие о педагогическом мастерстве учителя. Элементы педагогического 

мастерства. Педагогические способности и качества личности учителя: 
коммуникативные, организаторские, познавательные, креативные способности, 
эмпатия, педагогический оптимизм, динамизм, наблюдательность и др. 

2 

2 
 

Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. Понятие о 
педагогической технике. Компоненты педагогической техники: эмоции, жесты и 
мимика, внешний вид, речь. Управление эмоциональным состоянием. Эмоции 
педагога. 

2 

3 Речь учителя как основное средство общения. Ораторское искусство педагога. 2 
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Речевые особенности педагога. Требования к речи учителя. 
Внешний вид. Одежда. Походка и осанка. Жесты и мимика. Особенности 
невербальной коммуникации. 

Практические занятия 2 2-3 
1 Педагогический такт. Понятие о педагогическом такте. Требования к соблюдению 

педагогического такта. 
1 

2 Аттестация педагогических работников. Нормативно-правовые и организационно-
содержательные условия аттестации педагогических работников. Аттестация на 
соответствие занимаемой должности. Требования к аттестации на квалификацион-
ную категорию. 

1 

Консультация  
Раздел 3. Осуществление исследовательской и проектной деятельности в области начального образования 20/21 

Тема 3.1. 
Инновационная 
педагогическая 
деятельность. 

 

Содержание  
 Теоретические занятия  2 1 

1 
Особенности современных подходов в области начального общего образования. 
Инновационная деятельность учителя начальных классов. 

1 

2 Современные педагогические технологии 1 
Практические занятия 4 2 
1 Анализ особенностей современных педагогических технологий. 2 
2 Приемы создания проблемных ситуаций. 2 

Консультация 2 
Тема 3.2. 

Методологические основы 
психолого-педагогического 

исследования 

Содержание  
 Теоретические занятия  6 2 

1. Научное психолого-педагогическое исследование. Тематика и предметная 
направленность. Формирование научного аппарата исследования. Источники 
исследования. Методологические принципы научного исследования: общие и 
частные. Методологические требования к проведению психолого-педагогических 
исследований.  Сущность научного педагогического исследования.  Виды 
педагогических исследований по характеру и содержанию: фундаментальные, 
прикладные, разработки.Методы педагогического исследования.Методы 
теоретического исследования. Методы эмпирического исследования. 

2 

2. Методологический аппарат и структура педагогического исследования. 
Компоненты методологического аппарата исследования. 

2 
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Проблема, тема, актуальность исследования, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза 
исследования. 
Выбор темы исследования. Требования к формулировке и типы формулировок тем 
исследования. Контент анализ темы. Выделение ключевых понятий. 

3. Стратегия и тактика исследования. 
Понятия, основные операции стратегии и тактики исследования.Противоречие: 
сущность, типы. Выявление противоречия. 
Проблема исследования: сущность, разновидности. Отличие противоречия и 
проблемы исследования. 
Понятие «цель исследования». Требования к формулировке цели исследования. 
Сущность объекта и предмета исследования. Соотношение и взаимосвязь объекта и 
предмета, предмета и темы исследования. Требования к формулировке объекта и 
предмета исследования. 
Сущность и функции гипотезы в научном исследовании. Виды гипотез. Структура и 
требования к формулировке гипотезы. 
Сущность задач исследования. Технология разработки задач. Основные группы 
задач. Требования к формулировке задач исследования. 
Сущность этапов исследования. Выбор этапов исследования. 

2 

4. Источники психолого-педагогического исследования. Методика изучения 
научной литературы. 
Понятие и классификация источников психолого-педагогического исследования.  
Виды литературы. Особенности работы с научной литературой. Библиотека: 
библиографические указатели, библиотечные каталоги. Основные этапы поиска 
литературы по теме учебно-исследовательской работы. Виды чтения, способы 
обработки информации. 
Тезирование, аннотирование, рецензирование, реферирование. Составление каталога 
адресов передового опыта и исследовательских проектов по материалам 
периодической печати. 
Библиографическое описание информационных источников. Оформление цитат, 
библиографических ссылок. 
Общие требования ГОСТ к библиографическому описанию информационных 
источников. Правила оформления цитат, библиографических ссылок. 

1 

Практические занятия 5 3 
1 Особенности работы с научной литературой по теме исследования (монографии, 3 
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сборники, энциклопедические словари, журнальные статьи, авторефераты). 
2 Особенности поиска информационных источников в библиотеке. Работа с 

библиографическими указателями и библиотечными каталогами. Поиск информации 
с использованием интернет-ресурсов. 

1 

3 Оформление различных видов источников согласно библиографическим 
требованиям. 

1 

Консультация 2 
Тема 3.3. 

Методы исследования  
психолого-педагогических 

проблем. 

Содержание  
 Теоретические занятия  12 2 
1 Классификация методов психолого-педагогического исследования. Методы 

теоретического поиска. 
Понятие «метод исследования». Классификация методов психолого-педагогического 
исследования. Теоретические методы исследования: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, моделирование. 
Частные эмпирические методы исследования: изучение литературы, документов, 
результатов деятельности, наблюдение, опрос (беседа, интервью, анкетирование), 
тестирование, оценивание. Общие эмпирические методы исследования: психолого-
педагогическое обследование, обобщение опыта, опытная работа, эксперимент. 

2 

2 Наблюдение как метод исследования. Метод изучения и обобщения 
педагогического опыта. 
Сущность, виды, достоинства и недостатки метода наблюдения. Организация 
наблюдения психолого-педагогического явления. Разработка программы 
наблюдения. 
Понятие и виды педагогического опыта. Передовой педагогический опыт: функции, 
критерии, логика изучения. Источники, способы обобщения и распространения 
педагогического опыта. 

1 

3 Опросные методы исследования. 
Сущность, основные формы, достоинства и недостатки опроса. Особенности 
интервью и анкетирования. Требования к составлению анкеты. Вёрстка анкеты. 

1 

4 Педагогический эксперимент как метод исследования. Понятие «эксперимент». 
Признаки экспериментальной деятельности. Педагогический эксперимент: сущность, 
структура. Виды эксперимента в педагогике. 
Типы внутренней организации эксперимента. Цель, задачи, этапы эксперимента. 
Оформление результатов.  

2 
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5 Педагогический проект как форма организации исследовательской 
деятельности. Его специфика, обязанности и ответственность участников. Цель, 
задачи, этапы работы над проектом, представление результатов. 

2 

6 Особенности выпускного квалификационного исследования студентов. 
Определение педагогических проблем методического характера и нахождение 
способов их решения; 
Выпускная квалификационная работа (ВКР): сущность, цели. Сходство и различие 
курсовой работы и ВКР. Характер ВКР по содержанию (теоретический, опытно-
практический, опытно-экспериментальный, проектный), основные компоненты 
структуры ВКР различного характера. Логика выполнения ВКР. 
 

2 

7 Подготовка к устному выступлению. 
Общие особенности подготовки публичного выступления. 
Ораторское искусство. Требования к поведению говорящего. Нравственный долг 
говорящего. 
Основные требования к публичному выступлению. Работа над речевой формой 
выступления. Подготовка к публичному выступлению. Структура публичного 
выступления. Поддержка внимания аудитории в ходе выступления. Начало 
выступления. Завершение публичного выступления. Эффективность публичного 
выступления. 

2 

Практические занятия 12 3 
1 Составление анкет по педагогической тематике 1 
2 Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 
исследовательских работ учащихся. 
Понятия: проект, проблема, информация. Определение целевой аудитории проекта, 
выявление потребностей целевой аудитории. Социологическое исследование как 
пример учебной исследовательской работы и способ уточнения потребностей 
целевой аудитории. Обработка и представление результатов исследования. Основные 
компоненты жизненного цикла проекта. Планирование проекта. Постановка цели и 
задач, выбор методов, определение ожидаемых результатов и продукта проекта.  

2 

3 Методика формирования готовности младших школьников к проектной дея-
тельности. Основные требования, предъявляемые к проекту. Структурирование 
содержательной части проекта. Умения находить необходимые действия и выстраи-

1 
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вать из них цепочку требует для получения результата проектирования. Готовность к 
проектной деятельности как способность, которая проявляется, используется в 
момент необходимости её применить. 

4 Работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих гипотезу. 
Защита проектов каждой из групп с оппонированием со стороны всех присутству-
ющих. 
Структура проекта, исследования, презентации, доклада. Ресурсы для выполнения 
проекта/исследования. Работа учащихся с источниками информации 

2 

5 Проблемное предъявление задания, анализ проблемной ситуации и выделение 
проблемы. Сужение проблемы. Целеполагание. Проведение презентации, рефлексии 
и самооценивания. Педагогическая рефлексия учебного процесса и самооценка 
педагога. Разработка критериев оценки для проектного задания.Практическое 
выполнение оценивания проектов. 

2 

6 Разработка учебных мини-проектов. Методика наблюдения и запись результатов. 
Анализ и обобщение материалов наблюдения. 

2 

7 Создание и презентация педагогических разработок. 2 
Консультация  

 Экзамен  4 3 
Внеаудиторная работа при изучении раздела МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы учителя начальных классов 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Ознакомление с нормативными документами  
Методическая служба в общеобразовательном учреждении. 
Цель, задачи методической службы. Структура методической службы. Управление методической работой в школе. 
Теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов. 
Формы организации методической работы. Разнообразие форм организации методической работы: педагогический 
совет, учебно-методический совет, методические объединения, творческие лаборатории, конференция, семинар, 
педагогический фестиваль, смотры, творческий отчет, предметные недели, методический день, круглый стол, 
педагогический практикум, курсы и т.д. 
Характеристика педагогического совета. Понятие о педагогическом совете, его цель и функции. Виды, этапы и 
приемы организации педагогического совета. 
Характеристика работы методического объединения учителей. Понятие о методическом объединении учителей. 
Виды работ методического объединения учителей. 
Характеристика дня методического мастерства. Цель, этапы проведения дня методического мастерства учителей. 

59 3 
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Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность учителя. Анализ школьной 
документации. Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО. Теоретические основы, методика планирования в 
начальном образовании. Требования к оформлению соответствующей документации. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала. 
Составление плана работы кабинета начальных классов. 
Составление паспорта учебного кабинета. 
Создание пакета диагностических методик по проблеме исследования 
Составление каталога по теме исследования 
Составление научно-понятийного аппарата исследования 
Работа со словарями, справочниками, методической литературой 
Аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, и др.) Подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре 
Разработка текста анкеты по проблеме исследования 
Составление вопросов для интервьюирования 
Графическое представление результатов исследования 
Учебная практикаУП 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 
классов 
Виды работ:  
- Ознакомление с задачами и содержанием деятельности учителя начальных классов по обучению и воспитанию 

первоклассников в первые дни пребывания ребенка в школе;   
- Проведение наблюдения за деятельностью учителя начальных классов с целью ознакомления с особенностями 

организации обучения и воспитания первоклассников в первые дни ребенка в школе;  
- Наблюдение и анализ результатов взаимодействия участников педагогического процесса;  
- Осуществление наблюдения за поведением младших школьников на уроках и переменах с целью определения 

особенностей адаптации детей к условиям школьной жизни;  
- Отбор методик и проведение диагностирования в классе с целью определения готовности ребенка к обучению в школе 

и мотивов учения;  
- Интерпретация результатов педагогической диагностики;  
- Оказание помощи учителю в организации режимных моментов (проведение подвижных перемен, организация питания 

и др.);  
- Анализ и самоанализ педагогической деятельности на практике;  
- Оформление отчетов по производственной практике.  
 

36 
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Производственная практика ПП 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 
начальных классов 
Виды работ 
- Совместная деятельность учителя и методиста по обобщению педагогического опыта 
- Анализ под руководством преподавателя урока в соответствии с современными требованиями 
- Документальное оформление результатов психолого-педагогического наблюдения 
- Участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
- Осуществление методической рефлексии собственной деятельности 
- Осуществление исследовательской деятельности в рамках курсовой, выпускной квалификационной работы 

(проведение диагностики, обработка результатов, планирование и проведение констатирующего, формирующего и 
контрольного этапов эксперимента). 

72 3 

Квалификационный экзамен (7 семестр) - - 
Всего 118/59 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
4.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета 
педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в 
Интернет, мультимедиа средства, электронные учебно-методические 
пособия; программно-методическая документация; учебно-методическая 
документация; учебно-методические комплекты начального общего 
образования; нормативно-методические материалы учителя начальных 
классов, образцы методических разработок для начальной школы; 
видеоматериалы воспитательных мероприятий в начальной школе: классных 
часов, праздников, акций и др. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практики. 

 
4.2.Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература: 

1.Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы: учебник и практикум 
для СПО / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 228 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). –ISBN978-5-534-07633-2. – Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/BBC842AD-DD23-4D46-85E7-A7388C6D506A 

2.Крысько, В. Г. Основы общей педагогики и психологии: учебник для 
СПО / В. Г.Крысько. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 471 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). –ISBN978-5-9916-8816-1. – Режим 
доступа:www.biblio-online.ru/book/1D104B85-029F-4653-AB23-F450179A11F8 

3.Педагогика:учебник и практикум для СПО / С. В. Рослякова, Т. Г. 
Пташко, Н. А. Соколова, Р. С. Димухаметов. –2-е изд., испр. и доп. –
М.:Издательство Юрайт, 2018. – 219 с. –(Серия:Профессиональное 
образование). –ISBN 978-5-534-09130-4. –Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/BC89EB11-0EBC-40C8-B88C-310CCAFEEB8E 

4.Педагогика: учебник и практикум для СПО / Л. С. Подымова [и др.]; 
под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 246 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). –ISBN978-5-534-00417-5. – Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/3E105D9A-3CF6-479E-817F-078EE2565525 

 
Дополнительная литература 

1.Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для СПО / Г. М. 
Коджаспирова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 
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719 с. – (Серия: Профессиональное образование). –ISBN978-5-534-08638-6. – 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E267C82E-ECCA-424C-8780-
2F08C4CA3ABE 

2.Милорадова, Н. Педагогика: учебное пособие для СПО / Н. 
Милорадова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 119 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). –ISBN978-5-534-04582-6. – Режим 
доступа:www.biblio-online.ru/book/02C9F9F0-46DC-4622- B813-
C3B06E4725CA 

3.Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 
СПО / В. И. Блинов [и др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2018. – 374 с. – (Серия: Профессиональное образование). –ISBN978-
5-534-04802-5. – Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-
4243-94B1-444362691F38 

4.Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 
СПО / В. И. Блинов [и др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2018. – 353 с. – (Серия: Профессиональное образование). –ISBN978-
5-534-04804-9. – Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-
499E-8C9E-9DD2F6B4F64B 

 
4.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных паспортом 
модуля. Соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 
учебным, методическим, информационным, лицензионным программным 
обеспечением. 

В преподавании используются занятия в форме лекций и практических 
занятий. При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 
индивидуальные консультации. 

Освоение модуля обеспечивается учебно-методической документацией 
по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся имеет 
доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательного 
учреждения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 
Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин: 
- ОП.01. Педагогика; 
- ОП. 02. Психология; 
- ОП.03. Возрастная, анатомия, физиология и гигиена; 
- ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 
-ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. 
-ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования. 
- ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 
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школьников. 
- ПМ 03. Классное руководство. 

 
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего педагогического образования, соответствующего 
профилю модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса»; 

- обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года; 

- обязательный опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

- руководителями практики от учебного заведения должны быть 
преподаватели общепрофессиональных педагогических дисциплин и 
профессионального модуля; 

- руководители от организации - наличие практического опыта 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК. 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать учебно--
методические материалы 
(рабочие программы, 
учебно-тематические 
планы) на основе 
федерального государствен-
ного образовательного 
стандарта и примерных 
основных образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной орга-
низации, особенностей 
класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

-оптимальныйвыборучебно-
методическогокомплекса (УМК) с учетом 
вида образовательного учреждения и на 
основе знаний содержания вариативных 
образовательных программ НОО; 

-демонстрация способности разрабатывать 
методическое обеспечение для 
осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями; 

ПК. 4.2.Создавать в 
кабинете предметно-
развивающую среду. 

-демонстрация способности организовывать 
вкабинетепредметно-
развивающуюсредувсоответствии с 
возрастными особенностями младших 
школьников, с требованиями ФГОС НОО; 

-соблюдение педагогических, гигиенических и 
специальных требований к созданию 
предметно-развивающей среды в кабинете; 

-создание благоприятного микроклимата в 
классе,способствующегодостижениюличност
ных,метапредметных и предметных 
результатов обучения; 

ПК. 4.3. Систематизировать 
и оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности 

-обоснованностьвыборапедагогической 
иметодической литературы в области НОО; 

-обоснованностьвыбораспособа 
решенияпедагогических проблем 
методического характера; 

-грамотное проведение анализа своей 
деятельности и деятельности других 
педагогов; 

-самостоятельность поиска информации при 
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других педагогов. решении проблемных ситуаций; 
ПК. 4.4. Оформлять 
педагогические разработки 
в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

-правильность, грамотность, аккуратность 
ведения учебно-методической и отчетной 
документации в соответствии с 
существующими требованиями; 

-вариативность и эффективность презентации 
результатов педагогической деятельности; 

ПК. 4.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального общего 
образования. 

-обоснованность (правильность) планирования 
исследовательской и проектной деятельности; 

-владение технологией разработки и методикой 
проведения уроков - проектов; 

-оформлениерезультатовпедагогического иссле-
дования и проектирования; 

- результативность участия в исследовательской 
и проектной деятельности; 

ОК.1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-демонстрация устойчивого интереса к будущей 
профессии; 

-активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

-обоснованность планирования и 
осуществления педагогической деятельности; 

-обоснованность выбора и применения методов 
и способов решения педагогических задач; 

ОК.3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

-оценка риска и последствий принятых 
решений при моделировании практических 
ситуаций; 

-самоконтроль профессиональной деятельности 
с последующим рефлексивным анализом; 

-аргументированность и оптимальность 
принятых решений в нестандартных 
ситуациях; 

ОК.4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-точность и оперативность поиска необходимой 
информации для решения профессиональных 
задач; 

-полнота использования различных 
источников,вклю-
чаяэлектронныепривыполнениисамостоятель
ной работы; 

-результативность поиска информации в 
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различных источниках; 
ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные техно-
логии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

-демонстрация получения новой 
информации,оформлениядокументацииприпо
мощиинформационно-коммуникационных 
технологий и программных продуктов; 

-использование современных 
информационныхресур-
соввпрофессиональномсамосовершенство-
вании; 

-участие в сетевом педагогическом 
взаимодействии; 

ОК.6. Работать в 
коллективе и команде, 
взаимодействовать с ру-
ководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

-соблюдение принципов профессиональной 
этики в учебной и производственной 
деятельности; 

-объективное оценивание собственного 
поведения и поведения окружающих; 

-целенаправленная работа в коллективе и 
команде,эффективное взаимодействие с 
руководством, посто-
янноеосуществлениевзаимодействиясвнешкол
ьными организациями; 

-владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в коллективе; 

ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
обучающихся, 
организовывать и контроли-
ровать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

-грамотное формулирование целей 
деятельности обучающихся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей; 

-создание ситуаций для развития мотивов 
познавательной деятельности; 

-обоснованное планирование контроля качества 
образовательного процесса; 

ОК.8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышения квалификации. 

- грамотность, обоснованность постановки цели 
и задач собственного профессионального и 
личностного развития; 

- самостоятельность планирования процесса 
профессионального самосовершенствования и 
повышения квалификации; 

ОК.9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления целей, содержа-

-стабильное проявление интереса к инновациям 
в области образования, использование 
современных технологий в подготовке и 
проведении уроков; 
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ния, смены технологий. -
адаптацияметодическихматериаловкизменяю
щимсяусловиямпрофессиональнойдеятельнос
ти; 

-
компетентноеосуществлениевнеурочнойдеяте
льности младших школьников в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены 
технологий; 

ОК.10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 

-создание безопасной образовательной среды; 
-грамотность моделирования и 

обеспеченияспособов,формиметодовпрофила
ктикитравматизма; 

-своевременное осуществление профилактики 
травматизма при проведении внеурочных 
занятий, качественное обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей; 

ОК.11. Строить профессио-
нальную деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 

- осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми 
нормами. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы проффессионального модуля 

ПМ.04.Методическое обеспечение образовательного процесса проводится 
при реализации адаптивной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 
подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального 
образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

 
Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 
с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 
к сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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