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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы профессионального модуля

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.02.  Преподавание  в  начальных
классах  укрупненной  группы  специальностей  44.00.00  Образование  и  педагогические
науки

В части освоения основного вида профессиональной деятельности основного вида
профессиональной  деятельности  (ВПД)  и соответствующих  профессиональных
компетенций:

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

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.

рабочая  программа  может  быть  использована  только  в  рамках  реализации
специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах.

1.3.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля:

иметь практический опыт:
1. 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;

2. участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
3. изучения  и  анализа  педагогической  и  методической  литературы  по  проблемам

начального  общего  образования,  подготовки  и  презентации  отчетов,  рефератов,



докладов;
4. оформления портфолио педагогических достижений;
5. презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
6. участия в исследовательской и проектной деятельности.

уметь:
1. анализировать  федеральные  государственные  образовательные  стандарты,

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

2. определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся;
3. осуществлять  планирование  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;
4. определять педагогические проблемы методического характера и находить способы

их решения;
5. адаптировать имеющиеся методические разработки;
6. сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования,

выбирать  наиболее  эффективные  образовательные  технологии  с  учетом  типа
образовательной организации и особенностей возраста обучающихся;

7. создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
9. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую

и проектную деятельность в области начального общего образования;
10. использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,

подобранные совместно с руководителем;
11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
12. определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.

знать:
1. теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов;
2. теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации;
3. особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования;
4. концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования;
5. концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования;
6. педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете;
7. источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;
8. логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;
9. основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие (ОК.) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

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. использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
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;

ОК. 9. осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
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.

Профессиональные компетенции
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

всего часов 177 в том числе

максимальной  учебной  нагрузки
обучающегося

105 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,

самостоятельной работы обучающегося 35 часов;
учебной и производственной практик 72 часов,



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля, объем и виды учебной работы

Индекс
Наименования МДК

профессионального модуля

Всего час.
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Учебная 
час.

Производственна
я (по профилю

специальности),
час.Всего,

час.

в т. ч.
практические

занятия и
семинарские,

час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

Всего,
час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДК. 04. 
01

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов

177 70 31 35 72 -

Всего 177 70 31 35 72 -

2.2.



2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю

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

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел 1. Теоретические основы методической работы учителя начальных 
классов МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы учителя начальных классов.

ОК1, 2, 5
ПК 4.3

Раздел 1.
Тема 1.1.

Сущность методической работы учителя начальных классов.
2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие «методическая» работа, модели методической работы, теоретические основы методической 

работы.
2 1

Тема 1.2. Обзорный анализ УМК для начальной школы.
16

ОК 2,4,6
ПК 4.1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Перечень УМК для начальной школы. 2 1
2 Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ НОО 2 1
3 Сопоставительная характеристика УМК 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Анализ УМК (наличие дидактических, справочных материалов) по выбору
2.Деловая игра: мой выбор УМК (расширение представлений УМК, сравнение основных 
этапов обучения).
Система обучения (традиционная, развивающая)

4 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

1.Заполнение сопоставительной таблицы
2.Составление аннотируемого каталога программ

Примерная тематика домашних заданий
Создание электронной презентации «Мой выбор УМК», составление защитного слова.

6 3

Раздел 2. Создание методической продукции, оформление педагогической продукции МДК 
04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 
классов. 4

Раздел 2.
Тема 2.1

Создание рабочих программ по предмету. ОК 2,5,7
ПК 4.1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Структура и содержание рабочей программы по предмету (русский язык, математика и другие) 2 1
2 Методика и технология разработки рабочей программы по предмету (русский язык, математика и др.) 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 2.2 Разработка дидактических, учебно-методических материалов.
18

ОК 5,6,8
ПК 4.3

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Подходы к разработке дидактических материалов по предмету.

6 22 Требования УМК материалам (сборникам, пособиям, буклетам, рабочим тетрадям и др.)
3 Требования к наглядно-демонстрационным материалам, мультимедийным материалам по предметам.

Семинарские 
(практические) 

Разработка примерных рабочих программ и УМК по разделу (предмет по выбору)
1.Алгоритм действий рабочей программы

4 3



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия 2.Анализ ФГОС 3. Структура и содержание учебной программы 4. Условия реализации 5.
Контроль оценка результатов  6.Требования к оформлению  7. Результат.

Лабораторные 
работы
Контрольные работы

Самостоятельная 
работа студентов

1.Разработка примерной рабочей программы по предмету (русский язык, математика и др.)
2.Разработка дидактических материалов по предмету
3.Создание и разработка сборников, пособий, буклетов, рабочих тетрадей и т др) по предметам.
4.Создщание наглядно-демонстрационных, мультимедийных материалов по предметам.

Примерная тематика домашних заданий
1.Подбор материалов и отбор содержания для разработки примерной рабочей программы по 
предмету, дидактических материалов, сборников, пособий, буклетов, рабочих тетрадей и др.), 
наглядно-демонстрационных, мультимедийных материалов.

8 3

Раздел 3. Оформление предметно-развивающей среды (ПРС) кабинета МДК 04.01. 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 
классов.

Раздел 3.
Тема 3.1.

Подходы к разработке ПРС кабинета в начальной школе.
4

ОК 2,4,7,8
ПК 4.1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Структура, подходы, принципы разработки ПРС. 2 1

2 Специфика оформления ПРС с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 3.2. Разработка проекта ПРС кабинета в начальной школе.
14

ОК 2,6,8
ПК 4.3



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Структура проекта ПРС. 2 2
2 Требования к оценке проекта ПРС и его защите. 2 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Разработка модели ПРС учебного кабинета.
Методические особенности ПРС
Педагогические технологии и мастерство учителя

6 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы

Самостоятельная 
работа студентов

Разработка и отбор литературы, содержания для проекта ПРС.
Формы организации педагогического процесса по требованиям ФГОС

4 3

Раздел 4. Организация исследовательской деятельности учителя начальных классов МДК 
04.02. Основы учебно-исследовательской деятельности.

Раздел 4.
Тема 4.1

Систематизация и оценка педагогического опыта в области начального общего 
образования. 4

ОК 2,6,8
ПК 4.1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Способы изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности педагогов по 

реализации современных педагогических технологий в области начального общего образования.
2 2

2 Формы представления и систематизации педагогического опыта в области начального общего 
образования.

2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 4.2. Оформление и представление педагогических разработок, результатов исследовательской 
деятельности педагога. 9

ОК 2,3,6,8
ПК 4.2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Способы оформления педагогических разработок, результатов исследовательской деятельности: отчёты, реферат, 

тезисы, статья на НПК, выступления и др.
2 2

2 Формы представления, предъявления педагогических разработок, результатов исследовательской деятельности 
учителя начальных классов: стендовый доклад, выставка работ, творческий отчёт и др.

2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Творческий отчет «Методические требования ФГОС на уроках технологии, ИЗО»
Реферат «Профессиональная компетентность педагога в ОУ» 5

Тема 4.3. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
34

ОК 2,3,6,8
ПК 4.3,
4.4,4,5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие «исследовательская деятельность педагога», «проектная деятельность педагога».

9 22 Структура, принципы, подходы, модели организации исследовательской деятельности педагога начальной школы.
3 Педагогический проект, сущность и содержание
Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Выбор и обоснование темы педагогического проекта.
2.Разработка методологической основы педагогического проекта.
3.Отбор содержания и разработка педагогического проекта.

13 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление каталога, библиографических списков, интернет- сайтов, веб-сайтов, оформление 
папок с материалами по реализации современных образовательных технологий по 
систематизации педагогического опыта в области начального общего образования (электронных 
носителях)

12 3



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Создание сравнительных таблиц по итогам оценки, самоанализа педагогических технологий.
Подготовка стендового доклада (или реферата, отчёта) по итогам анализа и оценки 
педагогического опыта.
Разработка модели реализации исследовательской деятельности педагога по актуальной теме
( с учётом потребностей работодателей).
Разработка и отбор литературы, содержания для создания педагогического проекта.

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1.Изучение фразеологии на уроке русского языка как условие развития коммуникативной 
компетенции младших школьников.
2.Формирование исследовательских умений во внеурочной работе по математике у учащихся 4 
классов.
3.Формирование геометрических представлений у учащихся 4-х классов.

Всего 105ч.
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).

Учебная практика по профессиональному модулю 
ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса.

36
1 неделя

Концентрированная

«Подготовка к практике по методическому обеспечению образовательного процесса»
Виды работ:
 составление рабочей программы
 составление учебно-тематического плана
 составление паспорта кабинета начальных классов
 согласование с работодателем темы ВКР

2-3

Производственная практика по профессиональному модулю 
ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса

36
1 неделя

Концентрированная

«Презентация педагогических достижений»
Виды работ:
 обобщение опыта работы учителя ведению портфолио, организации проектной работы среди обучающихся, по 

ведению сайта класса.
 участие в педагогических советах, научно-практических конференциях, мастер-классах и др.

2-3



 создание творческого проекта.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
3.1.1 учебного кабинета Кабинет методического обеспечения 

образовательного процесса
[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией

дисциплины]

3.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

3.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

1 Рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 25
2 Рабочее место преподавателя 1
3 Доска для мела 1
4 Интерактивная доска 1
5 Кафедра 1
6 Ноутбук преподавателя 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы

2 Схемы по основным разделам курса

3 Диаграммы и графики

4 Дидактические материалы

Экранно-звуковые пособия
1 Видеофильмы 

2 Слайды по разным разделам курса

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии

Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

1 комплект учебно – методических комплексов на съемном носителе

(заполняется при наличии в кабинете)
Технические средства обучения

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ) 1
1 ноутбук 1
2 мультимедиа-проектор 1
3 интерактивная доска 1



3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, коммуникативные семинары, 
тьюторское сопровождение,
нтерактивные лекции, 
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, 
деловая игра, 
круглый стол, 
обсуждение подготовленных студентами эссе, 
групповые тематические дискуссии, 
групповые и индивидуальные проекты.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

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

Основные источники

№ Выходные данные печатного издания
Год

издания
Гриф

1.
Галкина  Т.  И.,  Сухенко  Н.  В.  Организация  и  содержание
методической работы в современной школе. Книга современного
завуча-Феникс, 2014

2014 Реком.

2.
Гуслова  М.Н.  Инновационные  педагогические  технологии:
учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.Н.
Гуслова– 4-е изд., испр. – М. : «Академия» - 2015, 288с 

2015 Реком.

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»,
2014. – 208с.

2014

4.
Загвязинский  В.И.   Исследовательская  деятельность  педагога.
Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2014

2014 Допущ.

5.
Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. Москва: ОИЦ «Академия», 2016 г.

2016

6.
Татарченкова  С.  С.  Организация  методической  работы  в
современной школе. М.: Каро, 2015. - 128 с.

2015

7.
Тишурина  О.Н.  Современный  кабинет  начальных  классов:
методическое пособие/ М.: Дрофа. – 2014. – 160 с

2014

8.
Формы  обобщения  учителем  высшей  квалификационной  категории
личного педагогического опыта / Составитель и научный редактор И.Д.
Лушников. - Вологда, 2014.

2014

9. Юдина О.И. Педагогическая диагностика. Практикум. ЭБС 2014
Дополнительные источники: 

№ Выходные данные печатного издания
Год

издания
Гриф

1. Алексеенко  Е.В.  Школа  России:  Концепция  и  программы  для
начальных классов: В 2 ч.: Ч. 2 Изд. 1-е/ 2-е/ 3-е/ 4-е/ Алексеенко

2017 Реком
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Е.В., Анастасова Л.П., Горяев В.Г. - М.: Просвещение, 2017. 

2.
Виноградова  Н.Ф.  Сборник  программ  к  комплекту  учебников
"Начальная  школа  XXI  в."  Изд.  3-е,  дораб.,  доп./  Виноградова
Н.Ф., Журова Л.Е., Иванов С.В. - М.:Вентана-Граф, 2017. – 160 с. 

2017 Допущ.

3.
Господникова М.К. Проектная деятельность учащихся: Начальная
школа / Господникова М.К., Полянина Н.Б., Самохвалова Е.И. –
М.: Учитель, 2015. – 131 с. 

2015

4.
Ильенко  Л.  П.  Модели  методической  службы  в
общеобразовательных учреждениях.- М.: АРКТИ.-2017. – 64с

2017

5.
Ильенко  Л.  П.  Теория  и  практика  управления  методической
работой в общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2015.
– 168с.

2015

6.
Краевский,  В.  В.  Методология  педагогики:  Пособие  для
педагогов-исследователей [Текст] / В.В. Краевский. – Чебоксары:
Изд-во Чуваш, ун-та, 2017. – 244 с.

2017

7.
Кривобок  Е.В.  Исследовательская  деятельность  младших
школьников:  Программа,  занятия,  работы  учащихся  /  Кривобок
Е.В., Саранюк О.Ю. – М.: Учитель, 2014. – 138 с. 

2014

8.
Лазарев  В.С.,  Ставринова  Н.Н.  Критерии  и  уровни  готовности
будущего  педагога  к  исследовательской  деятельности  //
Педагогика. – 2018. – № 2. – С. 14-24. 

2018

9.
Лебедев В.В. Образовательная технология «Достижение планируемых
результатов» /Авт.  Предисл.,  науч.  Ред.  Т.И.Шамова.  –  М.:  АПК и
ППРО, 2015.- 152с.

2015

10.
Методическая служба в школе. Сост.  Дмитриева В. Г. и др. М.:
Педагогическое общество России, 2017. - 112 с. 

2017

11.
Молчанова Т. К., Виноградова Н. К. Составление образовательных
программ. М.: УЦ «Перспектива», 2018. - 116 с. 

2018

12. Мякинченко Л. П. Настольная книга завуча школы. –Феникс, 2015 2015

13.

Никишина  И.В.  Инновационные  педагогические  технологии  и
организация учебно – воспитательного и методического  процесса
в  школе:  использование  интерактивных  форм  и  методов   в
процессе обучения учащихся и педагогов. – Волгоград: Учитель,
2017.- 91 С.

2017

14. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2015. - 112 с. 2015

15.
Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учеб. пособие для
студ. пед. колледжей. – М., 2017 

2017

16.
Профильные журналы: «Начальная школа», «Искусство в школе»,
«Методист»

17.

Селевко,  Г.К.  Педагогические  технологии  на  основе
информационно-коммуникационных  средств.  [Текст]  /  Г.К.
Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2017. – 208 с. (Серия
«Энциклопедия образовательных технологий».)

2017 Реком.

18.
Семушина  Л.  Г.,  Ярошенко  Н.  Г.  Содержание  и  технологии
обучения  в  средних  специальных  учебных  заведениях.  М.:
Издательство Мастерство, 2015.- 272 с. 

2015

19.

Сергеева  В.П.  Теоретические  основы  организации  обучения  в
начальных классах. Педагогические технологии: учеб.пособие для
студ.  учреждений сред.  проф. образования/  [В.П.  Сергеева,  Э.К.
Никитина, Т.Н. Щербакова и др.] под ред. В.П. Сергеевой. – 2-е
изд., стер. – М. : «Академия» - 2014, 320с.

2014 Реком.

20.
Сластенин  В.  А.,  Подымова  Л.  С.  Педагогика:  инновационная
деятельность. - М. Издательство Магистр, 2017. - 224 с.

2017
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Ресурсы Интернет 
1. Школьные  страницы  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://schools.keldysh.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://school.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
3. Российское  образование.  Федеральный  портал  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://edu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
4. Начальная  школа  -  детям,  родителям,  учителям  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://www.nachalka.com, свободный. – Загл. с экрана.
5. http://pedsovet.su, свободный. – Загл. с экрана. 
6. www. zavuch. info. Ru
7.       www. uchportal. ru
8.       www. openclass. ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и  профессионального
образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии,
политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,  педагогике,  праву,
экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие"
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

№ п/п

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-ориентация в современных 
проблемах начального общего 
образования и тенденциях его 
развития;
-демонстрация интереса к 
избранной профессии в 
разных видах деятельности.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ 
(деловые и ролевые игры, 
групповые дискуссии)

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

-оптимальная организация 
собственной деятельности с 
учётом конкретной 
образовательной ситуации.
-самоанализ, самоконтроль в 
профессиональной 
деятельности, коррекция 
целей, содержания, методов и 
средств обучения.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ.

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

-анализ и оценка рисков в 
профессиональной 
деятельности;
-решение нестандартных 
профессиональных задач в 
избранной области 
деятельности.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ.

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

-эффективный поиск, анализ и
оценка информации, 
необходимой для решения 
профессиональных 
педагогических задач;
-определение путей 
профессионального 
самообразования и 
саморазвития.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе работы с 
различными источниками 
информации.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

-применение современных 
технических средств 
обучения, основанных на 
использовании компьютерных
технологий;
-использование сервисов и 
информационных ресурсов 

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе работы 
обучающихся с прикладным 
программным обеспечением.
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№ п/п

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

сети Интернет в 
профессиональной 
деятельности.

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

-применение техник и 
приёмов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности;
-использование приёмов 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ 
(психологические и иные 
тренинги)

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся 
(воспитанников), 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на
себя ответственности 
за качество 
образовательного 
процесса.

-постановка педагогических 
целей и задач с учётом 
индивидуальных и 
типологических особенностей 
обучающихся;
-организация деятельности 
обучающихся на основе 
мотивирования и повышения 
ответственности за качество 
образовательного процесса.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе производственной 
практики.

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

-оценка собственных 
профессиональных 
возможностей с точки зрения 
профессиональных 
притязаний, 
профессиональной 
пригодности и с учётом 
потребностей современного 
рынка труда;
-определение целей и задач 
профессионального и 
личностного саморазвития.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ.

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях обновления 
её целей, содержания, 
смены технологий.

-поиск, анализ и оценка 
инноваций в избранной 
области деятельности;
-реализация инновационных 
технологий в образовательном
процессе.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ.

ОК 10. Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся 
(воспитанников).

-соблюдение гигиенических 
требований в кабинете 
(мастерской, лаборатории) при
организации обучения;
-проведение 
профилактических мер для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе производственной 
практики.
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№ п/п

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

профессиональной 
деятельности.

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующих её 
правовых норм.

-использование нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих 
деятельность в системе 
начального общего 
образования детей;
-анализ и оценка результатов 
и последствий действий 
(бездействия) с правовой 
точки зрения.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ,

Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Разрабатывать 

методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-
тематические планы) 
на основе примерных 
с учётом области 
деятельности, 
особенностей 
возраста, группы и 
отдельных 
занимающихся.

-изучение и анализ 
современной педагогической 
и методической литературы по
проблемам начального общего
образования детей;
-разработка и коррекция 
методических материалов 
(рабочих программ, учебно-
тематических планов) с 
учётом особенностей возраста,
группы и отдельных 
занимающихся.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе практических 
занятий (защита планов, 
программ)

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
(мастерской, 
лаборатории) 
предметно-
развивающую среду.

-реализация педагогических, 
гигиенических, специальных 
требований к созданию 
предметно-развивающей 
среды в кабинете (мастерской,
лаборатории) в соответствии с
требованиями;
-использование современных 
материально-технических и 
образовательных ресурсов в 
создании предметно-
развивающей среды в 
кабинете.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе производственной 
практики (зачётные занятия)

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 

-самоанализ и самооценка 
результатов педагогической 
деятельности;
-анализ и оценка деятельности
других педагогов;
-оценивание образовательных 
технологий в начальном 
общем образовании;
-систематизация 
педагогического опыта и 
образовательных технологий в
области начального общего 

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе комплексного 
экзамена по 
профессиональному модулю.
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№ п/п

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

педагогов. образования.
ПК 4.4 Оформлять 

педагогические 
разработки в виде 
отчётов, рефератов, 
выступлений.

-оформление педагогических 
разработок в соответствии с 
современными требованиями;
-оформление результатов 
исследовательской и 
проектной работы 
(библиографический, 
методологический аппарат 
исследования);
-оформление портфолио 
педагогических достижений с 
учётом специфики 
профессиональной 
деятельности.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе производственной и 
итоговой аттестации (защита 
исследовательских и 
проектных работ).

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

-определение актуальных 
педагогических проблем 
методического характера и 
поиск способов их решения на
основе различных источников 
информации;
-разработка программы 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального общего 
образования детей;
-проведение исследования на 
основе современных 
технологий педагогического 
экспериментирования.

экспертная оценка 
компетенции обучающихся в 
процессе промежуточной и 
итоговой аттестации (защита 
исследовательских и 
проектных работ)
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