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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Преподавание в начальных классах» 
 
 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности в сфере начального общего образования, приобретение но-

вой квалификации «Учитель начальных классов». 
 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудо-

вых функций и (или) уровней квалификации 

Нормативную правовую основу разработки ДПП составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах, (рег. № 34864 от 24.11.2014); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. 

-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 

-Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»; 

-Письмо Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № АК-610/06 «О направлении 

рекомендаций по разработке, порядке выдачи и учету документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей при реализации дополнительных про-

фессиональных программ»; 

- иными нормативно – правовыми актами, регулирующими дополнительное про-

фессиональное образование. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование:  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: Обучение и воспитание и 

детей в процессе реализации образовательных программ начального общего образования.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями, лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

Виды профессиональной деятельности:  

- Преподавание по образовательным программам начального общего 
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образования. 

- Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

- Классное руководство. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

  Обобщенные трудовые функции: 

Выпускник готовится к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(ОТФ): 

ОТФ 1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных организациях начального общего образования:  

 

Трудовые функции: 

ТФ1.1. Общепедагогическая функция. Обучение 

- Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего 

образования; 

- Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- Планирование и проведение учебных занятий; 

- Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

- Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- Формирование универсальных учебных действий;   

- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

- Формирование мотивации к обучению;  

- Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

ТФ 1.2. Воспитательная деятельность 

- Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образова-

тельной среды; 

- Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспита-

тельной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной  деятельности; 

- Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка  образова-

тельной организации; 

- Проектирование и реализация воспитательных программ; 

- Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребен-

ка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

- Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов само-

управления; 

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, иници-

ативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 
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труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликуль-

турной среде; 

- Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

 

ТФ1.3. Развивающая деятельность  

 

ОТФ. 2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Трудовая функция  

ТФ 2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования 

- Проектирование образовательного процесса на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом особен-

ностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей дея-

тельности от игровой к учебной; 

- Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

- Формирование метапредметных компетенций,  умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных программ ос-

новного общего образования; 

- Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающих-

ся, связанных с особенностями их развития; 

-Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе; 

-Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка; 

- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе ин-

клюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

- Оказание адресной помощи обучающимся; 

-Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с роди-

телями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволя-

ющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициа-

тивы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к тру-

ду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа жизни; 

- Формирование и реализация программ развития универсальных учебных дей-

ствий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуаль-

ной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; 

- Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 
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- Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномер-

ности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а 

также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

- Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации раз-

вития первоклассника; 

- Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образова-

тельных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий до-

школьного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и 

девочек; 

- Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психоло-

гом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной школе. 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

 

2.2.1 Общие компетенции 

 

Код. Наименование 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.2.2 Профессиональные компетенции 

 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2 Проводить уроки 

ПК 1.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК. 1.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального   

общего образования 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеурочной деятельности и 

отдельных занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельно-

сти и общения младших школ 

ПМ.03 Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать по-

лученные результаты 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, ра-

ботающих с классом 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стардарта и при-

мерных 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 тех-

нологии в области начального общего образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педа-

гогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области началь-

ного общего образования. 
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2.2.3. Требования к знаниям 

В результате освоения ДПП у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие знания: 

ОТФ.1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных организациях  начального общего образования 

ТФ 1.1. Общепедагогическая функция. Обучение 

 

ТФ1.2. Воспитательная деятельность 

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

- История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей пове-

дения в социальных сетях; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и со-

циализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики ; 

- Научное представление о результатах образования, путях их достижения и спосо-

бах оценки; 

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирую-

щие организацию и проведение мероприятий за пределами  территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

 

 

 

- Преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в  мировой культуре и науке; 

- История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, со-

циализация личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей пове-

дения в социальных сетях; 

- Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов 

обучения; 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Рабочая программа и методика обучения по данному предмету;   

- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Феде-

рации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи,  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Трудовое законодательство. 
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ТФ 1.3. Развивающая деятельность 

 

ОТФ. 2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

ТФ2.1.Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования 

- Основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание при-

мерных основных образовательных программ; 

-Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образо-

вательных технологий; 

-Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных 

задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, челове-

ке, технологиях; 

- Особенности региональных условий, в которых  реализуется используемая основ-

ная образовательная программа начального общего образования. 

 

3.4. Требования к умениям 

В результате освоения ДПП у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие умения: 

ОТФ.1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных организациях начального общего образования:  

ТФ 1.1. Общепедагогическая функция. Обучение 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

- Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых сооб-

ществ; 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно рабо-

тать с родительской общественностью; 

-Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

- Социально-психологические особенности и закономерности развития  детско-

взрослых сообществ. 

- Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.; 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других ме-

тодов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

-Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

-Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

-Владеть ИКТ-компетентностями:   

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
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ТФ1. 2. Воспитательная деятельность 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, по-

ловозрастных и индивидуальных особенностей; 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и пе-

дагогических работников; 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

- Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. ; 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач.  

 

ТФ 1.3. Развивающая деятельность 

 

ОТФ. 2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

ТФ 2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) ; 

-Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного свое-

образия региона. 

- Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состоя-

ния психического и физического здоровья;  

- Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

- Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

- Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, ин-

дивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- Владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных харак-

теристик и возрастных особенностей обучающихся; 

- Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психоло-

гом) мониторинг личностных характеристик; 

-Формировать детско-взрослые сообщества. 
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- Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распо-

знавать за ними серьезные личные проблемы;   

- Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития де-

тей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной состав-

ляющей их содержания; 

- Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педаго-

гическими работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), выхо-

дящими за рамки программы начального общего образования. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное образование, и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

Трудоемкость обучения: 506 часов. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Срок освоения: 6 месяцев 

 

 

3.1. Учебный план 

 

№ Наименование модулей Всего,  

В том числе Форма 

контроля 
лек-

ции 

практ. 

заня-

тия 

Сам.

рабо-

та 

Прак

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПД.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
72 12 24 36 

  

ОПД.01 Педагогика 14 2 4 8  зачет  

ОПД.02 Психология общения 12 2 4 6  зачет  

ОПД.03 
Возрастная анатомия, физио-

логия, гигиена 
12 2 4 6 

 
зачет 

ОПД.04 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
10 2 4 4 

 
зачет 

ОПД.05 Закон о правах потребителей 4   4  зачет 

ОПД.06 

Инклюзивное образование с 

практикумом по коррекци-

онной работе 
10 2 4 4 

 

зачет 

ОПД.07 
ИКТ в профессиональной 

деятельности 
10 2 4 4 

 
зачет 

ПМ.00 Профессиональные модули                         350 80 114 156    

ПМ. 01 

Преподавание по програм-

мам начального общего об-

разования 

270 66 86 118 

 

  

МДК 

01.01. 

Теоретические основы орга-

низации обучения в началь-
22 8 8 6 

 
зачет 
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ных классах 

МДК 

01.02. 

Русский язык с методикой 

преподавания 
44  12 12 20 

 
экзамен 

МДК 

01.03. 

Детская литература с прак-

тикумом по выразительному 

чтению 
18 2 6 10 

 

зачет 

МДК 

01.04 

Теоретические основы 

начального курса математи-

ки с методикой преподавания 
62 22 16 24 

 

экзамен 

МДК 

01.05 

Естествознание с методикой 

преподавания 
28 4 8 16 

 
зачет 

МДК 

01.06 

Методика обучения продук-

тивным видам деятельности 

с практикумом 
32 4 12 16 

 

зачет 

МДК 

01.07 

Теория и методика физиче-

ского воспитания с практи-

кумом 
12 2 4 6 

 

зачет 

МДК 

01.08 

Теория и методика музы-

кального воспитания с прак-

тикумом 
12 2 4 6 

 

зачет 

МДК 

01.09 

Методика преподавания ос-

нов религиозной культуры и 

светской этики 
12 2 4 6 

 

зачет 

МДК 

01.10 
Каллиграфия 16 4 8 4 

 
зачет 

МДК 

01.11 

Smart-технологии в началь-

ном образовании 
12 4 4 4 

 
зачет 

ПМ. 02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

48 8 18 22 

 

  

МДК 

02.01. 

Основы организации вне-

урочной работы (с указанием 

области деятельности) 
30 4 12 14 

 

зачет  

МДК 

02.02. 

Организация досуга с прак-

тикумом 
18 4 6 8 

 
зачет 

ПМ. 03 Классное руководство 12 2 4 6    

МДК 

03.01. 

Теоретические и методиче-

ские основы деятельности 

классного руководителя 
12 2 4 6 

 

зачет 

ПМ. 04 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
20 4 6 10 

 
  

МДК 

04.01. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической рабо-

ты учителя начальных клас-

сов 

20 4 6 10 

 

зачет 

ПП 
Производственная практика 

(по профилю специальности)  
72    

72 
зачет 

ИА. 
Итоговый междисципли-

нарный экзамен 
12   12 

 

 

 
экзамен 

 ИТОГО: 506 92 150 192 72  
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3.2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
лек

ции 

практ. 

занятия 

Сам.

рабо-

та 

Прак

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПД.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
72 12 24 36 

  

ОПД.01 Педагогика 14 2 4 8  зачет  

1.1. 

Общая характеристика педаго-

гической профессии. 

Педагог в современном образо-

вательном учреждении 

3 1  2 

 

 

1.2 
Педагогика – наука о воспита-

нии. 
3 1  2 

 
 

1.3 
Теория обучения детей млад-

шего школьного возраста 
4 2  2 

 
 

1.4 
Воспитание в целостном педа-

гогическом процессе 
2 1  1 

 
 

1.5 
Управление в системе образо-

вания 
2  1 1 

 
 

ОПД.02 Психология общения 12 2 4 6  зачет  

2.1 
Общение как предмет науч-

ного  знания 
4 2  2 

 
 

2.2 
Этические принципы  обще-

ния 
4  2 2 

 
 

2.3. Конфликтное общение 4  2 2   

ОПД.03 
Возрастная анатомия, фи-

зиология, гигиена 
12 2 4 6 

 
зачет 

1.1 

Определение содержания 

анатомии, физиологии и ги-

гиены. Уровни организации 

человеческого организма. 

3 1  2 

 

 

1.2 

Нейрогуморальная регуляция 

функций организма челове-

ка.  
3 1  2 

 

 

1.3. 

Анатомо-физиологические 

особенности систем органов 

у детей, их гигиена. 

 

6  4 2 

 

 

ОПД.04 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

10 2 4 4 

 

зачет 

1.1 

Основные законодательные 

акты и нормативные акты, 

регулирующие правоотно-

шения в области образования 

2 2   

 

 

1.2 
Социально-правовой статус 

педагога 
 

8  4 4 
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ОПД.05 
Закон  о правах потребите-

лей 
4   4 

 
зачет 

ОПД.06 

Инклюзивное образование 

с практикумом по коррек-

ционной работе 

10 2 4 4 
 

зачет 

1.1. 

Нормативно-правовые осно-

вы инклюзивного образова-

ния. Психолого - педагогиче-

ское сопровождение инклю-

зивного образования 

6 2 2 2 

 

 

1.2. 

Организация инклюзивного 

образовательного простран-

ства 

4 2  2 
 

 

ОПД.07 
ИКТ в профессиональной 

деятельности 
10 2 4 4 

 
зачет 

1.1 
Создание интерактивных обра-

зовательных ресурсов  
4 2  2 

 
 

1.2 

Технологии автоматизации пе-

дагогических задач. Веб-

технологии для педагога 

 

6  4 2 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули                         350 80 114 156    

ПМ. 01 

Преподавание по програм-

мам начального общего об-

разования 

270 66 86 118 

 

   

МДК 

01.01. 

Теоретические основы орга-

низации обучения в началь-

ных классах 
22 8 8 6 

 
зачет 

1.1 

Цели и задачи изучения кур-

са «ТОО в НК». Научные ос-

новы педагогических техно-

логий 

4 4   

 

 

1.2.  

 

Педагогические технологии: 

понятие, уровни существо-

вания. 
18 4 8 6 

 

 

МДК 

01.02. 

 

Русский язык с методикой 

преподавания 
44 12 12 20 

 
экзамен 

1.1 

Организация процесса обу-

чения русскому языку в 

начальных классах 

6 2 2 2 

 

 

1.2.  

 

Методика обучения грамоте 

в начальных классах 
8 2 2 4 

 
 

1.3 
Методика изучения грамма-

тики в начальных классах 
8 2 2 4 

 
 

1.4.  

 

Методика правописания в 

процессе обучения русскому 

языку в начальных классах 

8 2 2 4 

 

 

1.5 

Методика изучения вопросов 

языковой теории в процессе 

обучения русскому языку в 

начальных классах 

8 2 2 4 
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1.6 

Обучение русскому языку в 

различных системах обуче-

ния 

6 2  4 

 

 

МДК 

01.03. 

Детская литература с прак-

тикумом по выразительному 

чтению 

18  2 6 10 
 д.зачет, 

КР 

1.1. 

Основы теории детской ли-

тературы. Современное по-

нятие детской литературы 

18 2 6 10 
 

 

МДК 

01.04 

Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 
62 22 16 24 

 
экзамен 

1.1 

Методика изучения нату-

ральных чисел и арифмети-

ческих действий 

6 2 2 2 
 

 

1.2.  

 

Методика изучения нату-

ральных чисел и арифмети-

ческих действий 

6 2 2 2 
 

 

1.3 

Методика обучения реше-

нию текстовых арифметиче-

ских задач 

6 2 2 2 
 

 

1.4.  

 

Методика ознакомления с 

понятием величины. Изуче-

ние обыкновенных дробей 

6 2 2 2 
 

 

1.5 
Методика изучения много-

значных чисел 
6 2 2 2 

 
 

1.6 
Выражения. Уравнения. Не-

равенства 
6 2 2 2 

 
 

1.7 

Методика изучения вопросов  

алгебры в процессе обучения 

математике в началь-

ныхклассах 

6 2 2 2 

 

 

1.8 

Методика изучения геомет-

рического материала впро-

цессе обученияматематике в 

начальныхклассах 

6 2 2 2 

 

 

1.9 
О расширении множествана-

туральных чисел 
6 2  4 

 
 

1.10 

Организация деятельности 

учащихся при обучениире-

шению простых и составных 

задач спропорциональными 

величинами. Задачи на дви-

жение 

6 2  4 

 

 

1.11 

Методы и приемы развития 

мотивации учебно-

познавательной деятельности 

на уроках математики 

2 2   

 

 

МДК 

01.05 

Естествознание с методи-

кой преподавания 
28 4 8 16 

 д.зачет, 

КР 

1.1. 
Содержание начального об-

щего образования по окру-
28 4 8 16 
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жающему миру 

МДК 

01.06 

Методика обучения продук-

тивным видам деятельности с 

практикумом 
32 4 12 16 

 
зачет 

 

Предметные области «Тех-

нология» и «ИЗО» в началь-

ной школе 
16 2 8 6 

 

 

 

Структура и содержание 

уроков «Технология» и 

«ИЗО» в начальной школе 

16 2 4 10 
 

 

МДК 

01.07 

Теория и методика физиче-

ского воспитания с практи-

кумом 
12 2 4 6 

 
зачет 

1.1 
Предмет  теории  и методики 

физического воспитания 
12 2 4 6 

 
 

МДК 

01.08 

Теория и методика музы-

кального воспитания с прак-

тикумом 

12 2 4 6 
 

зачет 

1.1 
Методика преподавания музы-

кального искусства в начальных 

классах 
12 2 4 6 

 
 

МДК 

01.09 

Методика преподавания ос-

нов религиозной культуры и 

светской этики 
12 2 4 6 

 
зачет 

1.1 

Формы и виды организации 

урочной и внеурочной дея-

тельности в преподавании 

курса религиозных культур и 

светской этики. 

12 2 4 6 

 

 

МДК 

01.10 

Каллиграфия 
16 4 8 4 

 
зачет 

МДК 

01.11 

Smart-технологии в началь-

ных классах 12 4 4 4 
 

зачет 

ПМ. 02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

48 8 18 22 

 

  

МДК 

02.01. 

Основы организации вне-

урочной работы  (с указанием 

области деятельности) 
30 4 12 14 

 
зачет 

1.1. 
Обучающий конструктор 

LEGOEducationWeDo 2.0 
30 4 12 14 

 
 

МДК 

02.02. 

Организация досуга с прак-

тикумом 18 4 6 8 
 

зачет 

1.1. 

Общие положения о досуге 

детей. Методы организации 

детей. 
6 2  4 

 

 

1.2 

Организация досуга детей 

младшего школьного возрас-

та в различных социокуль-

турных условиях. Классифи-

кация видов досуговой дея-

тельности 

12 2 6 4 

 

 

ПМ. 03 Классное руководство 12 2 4 6    
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МДК 

03.01. 

Теоретические и методиче-

ские основы деятельности 

классного руководителя 
12 2 4 6 

 
зачет 

1.1. 

Роль классного руководителя 

в системе воспитания 

школьника 

12 2 4 6 
 

 

ПМ.04 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
20 4 6 10 

 
  

МДК 

04.01. 

Теоретические и приклад-

ные аспекты методической 

работы учителя начальных 

классов 

20 4 6 10 

 

зачет 

1.1. 

Методическая деятельность 

учителя начальных классов и 

ее специфика  
12 2 4 6 

 

 

1.2. 

Направления и содержание 

методической деятельности 

учителя начальных классов 
8 2 2 4 

 

 

ПП 
Производственная практика 

(преддипломная)  
72    

72 
д.зачет 

ИА. 
Итоговый междисципли-

нарный экзамен 
12   12 

 

 

 
экзамен 

  506 92 150 192 72  

 

 

 

3.3. Рабочие программы  

дисциплин, профессиональных модулей, практик и ГИА* 

 

 
Наименование дисциплин, модулей, МДК 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.1 Педагогика 

ОПД.2 Психология общения 

ОПД.3 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

ОПД.4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.5 
Информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной дея-

тельности 

ОПД.6 Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе 

ПМ.0 Профессиональные модули                         

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой препода-

вания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 
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МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК 01.09 
Методика обучения иностранному языку с языковым практикумом/ Методи-

ка обучения чувашскому языку с языковым практикумом 

МДК 01.10 Методика преподавания основ религиозной культуры и светской этики 

ПП Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы (с указанием области деятельности) 

МДК.02.02 Методика организации летнего отдыха детей 

МДК.02.03 Практикум по организации ученического самоуправления 

МДК.02.04 Организация досуга с практикумом 

ПМ. 03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 04.01  Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя началь-

ных классов 

ПП Производственная практика (преддипломная)  

ИА. Итоговый междисциплинарный экзамен 

 

*прилагаются к программе 

 

 

3.4.Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

 

Продолжительность обучения составляет 6 месяцев 

 

Период обучения  
(недели)* 

Наименование модуля 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

1 неделя Педагогика 

2 неделя Психология общения 

3 неделя Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

4 неделя Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

5 неделя Информационно-коммуникационные технологии  в профес-

сиональной деятельности 

6 неделя Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной 

работе 

ПМ.0 Профессиональные модули                         

ПМ. 01 
Преподавание по программам начального общего обра-

зования 
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7 неделя Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

8 неделя Русский язык с методикой преподавания 

9 неделя Детская литература с практикумом по выразительному чте-

нию 

10 неделя Теоретические основы начального курса математики с мето-

дикой преподавания 

11 неделя Естествознание с методикой преподавания 

12 неделя  Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

13 неделя Теория и методика физического воспитания с практикумом 

14 неделя Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

15 неделя Методика обучения иностранному языку с языковым прак-

тикумом/ Методика обучения чувашскому языку с языковым 

практикумом 

16 неделя Методика преподавания основ религиозной культуры и свет-

ской этики 

ПМ. 02 
Организация внеурочной деятельности и общения млад-

ших школьников 

17 неделя Основы организации внеурочной работы (с указанием обла-

сти деятельности) 

18 неделя Методика организации летнего отдыха детей 

19 неделя Практикум по организации ученического самоуправления 

20 неделя Организация досуга с практикумом 

ПМ. 03 Классное руководство 

21 неделя Теоретические и методические основы деятельности класс-

ного руководителя 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

22 неделя Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

23-24 неделя Производственная практика (преддипломная) 

25 неделя  Итоговый междисциплинарный экзамен 

*Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 

занятий. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
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Наименование 

помещения 
     Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Препода-

вание в младших клас-

сах» (кабинет №14) 

Лекции , практические 

занятия, тестирование 

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- стеллажи деревянные 

- доска;   

- наглядные пособия; 

- «ОСЗ. Умный пол» (Набор для мобильной 

игровой зоны) 

- Телескоп levenhuk astro r170 az 

- Лабораторный комплекс Sensedisc Basic 

(базовый) 

Цифровая лаборатория «Школьная метео-

станция (метеобудка с комплектом датчи-

ков)» 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- электронный флиппчарт  

Компьютерный класс 

№34 

Практические занятия, 

тестирование,  

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт, колонки 

Мастерская «Дошколь-

ное воспитание» 

(кабинеты 22,23) 

Лекции , теоретические 

и практические заня-

тия, занятия по подго-

товке к чемпионату, 

занятия по подготовке 

к Всероссийской олим-

пиаде профессиональ-

ного мастерства обу-

чающихся, тестирова-

ние 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для детских 

садов 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, ESET 

NOD32 Антивирус, программный продукт 

SMART, премиум аккаунт для интерактив-

ных кубов ) 

 

Мастерская «Препода-

вание музыки в школе» 

(кабинет 36) 

Лекции, практические 

занятия, мастер-классы, 

проведение чемпиона-

тов 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft Win-

dows 10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус) 

Мастерская «Препода-

вание технологии» 

(кабинет 21) 

Лекции, практические 

занятия, мастер-классы,  

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, цветное 

Интерактивная панель 

Стол ученический одноместный 
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Стол ученический 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft Win-

dows 10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус) 

Мастерская «Физиче-

ская культура, спорт и 

фитнес» (кабинет 25) 

Практические занятия, 

тестирование 

Мебельный трансформер 

Стулья ученические 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, черно-белое 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, ESET 

NOD32 Антивирус, Movavi 

ScreenCaptureStudio 8 

 
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература: 

 

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педаго-

гические технологии [Текст] : учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. 

П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 

с.: ил. – (Профессиональное образование)        

2. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  

сред.проф. образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - 

М.: Академия, 2015. –  384 с. – (Профессиональное образование)         

3. Сковородкина И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школь-

ного возраста [Текст] : учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. Ско-

вородкина, С. А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – (Профес-

сиональное образование) 

4. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) 

[Текст]: учебник  для студ. учрежд. сред.проф. образования / Е. С. Антонова, С. В. Бобро-

ва. – 5-е изд., стер. – М.: Академия. 2015. – 464 с. – (Профессиональное образование) 

5. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред.проф. образо-

вания / Е. О. Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 

2016. –  432 с. – (Профессиональное образование) 

6. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред.проф. образо-

вания / Е. О. Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 

2015. –  432 с. – (Профессиональное образование) 

7. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб.пособие для 

студ. учрежд. СПО / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2018. – 320 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

8. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст]: 

учеб.пособие для студ. учрежд. сред. проф. образ. / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. 

Рыжковой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 320 с.: ил. – (Профессиональное обра-

зование) 

9. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики 

[Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. 

Шикова,Е. Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. 

– 208 с.: ил. . – (Профессиональное образование) 

10. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики 

[Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. 
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Шикова,Е. Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – М.: Академия, 2015. – 208 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование) 

11. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики 

[Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. 

Шикова,Е. Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. 

– 208 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

12. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики: 

учеб.пособ. для студ. учрежд. СПО / Л. П. Стойлова.- 5-е изд. стер.- М.: Академия, 2018. - 

272с.  

13. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики [Текст]: 

учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования /Л. П. Стойлова. – М.: Академия, 

2014. – 272 с.: ил. 

14. Галямова Э. М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом: учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в начальных клас-

сах» / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина / под ред. Э. М. Галямовой. – М.: 

Академия, 2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

15. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для 

студ. обуч-ся по направл. «Педагогическое образование» (профиль «начальное образова-

ние»)  / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. -3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015.– 176 с.: ил. 

16. Кузнецов В. С. Практикум по теории и методике физической культуры и 

спорта [Текст]: учеб.пособ. / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов. – 5 –е изд., перераб. и доп. – 

М.: Академия, 2014. – 208 с.: ил. 

17. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного воз-

раста с практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред.проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Про-

фессиональное образование) 

18. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного воз-

раста с практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред.проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2014. – 272 с.: ил. – (Про-

фессиональное образование) 

19. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: 

учеб.для студ. вузов, обуч-ся по спец. «Педагогика и методика начального образования», 

направл. «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование) / М. С. Осен-

нева. – 3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2014. – 272 с      
            
 Дополнительная литература: 

1. Игнатьева С. Г. Олимпиада. Подготовка младшего школьника. 3-4 классы. Матема-

тика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, чувашский язык [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с. 

2. Игнатьева С. Г. Современный урок в новой информационной образовательной сре-

де: планирование, проектирование, анализ  [Текст]: учебно-метод. пособие / С. Г. Игнать-

ева. - Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с.  

3. Игнатьева С. Г. Семья, ребенок и школа. Роль семьи в здоровьесбережении ребенка 

[Текст]: учебно-метод. пособ. / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017. - 144 с. 

Игнатьева С. Г. Современные образовательные технологии [Текст]: учебно-метод. 

пособие / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017. -  144 с.   

  

 электронные ресурсы: 

 1.http://www:shool.tdu/ (Российский образовательный портал) 

 2. http://www.pedlib.ru/  (Электронная педагогическая библиотека)   

 3.http://.www.twirpx.com/ (Сборник учебных материалов) 
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 4.http://ru.wikipedia.org/     (Электронная энциклопедия) 

 5. http://www.pedsovet.org/ (Педагогический сайт) 

Учебно- методическое обеспечение по дисциплинам, профессиональным модулям 

представлено в рабочих программах. 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих проведение  

занятий по общепрофессиональным дисциплинам: высшее специальное, педагогическое 

образование. 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональным модулям:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения ДПП включает промежуточную и итоговую аттестацию 

слушателей.  

Освоение ДПП, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, МДК сопровождается промежуточной аттестацией. Формы и периодичность 

проведения промежуточной аттестации слушателей указаны в  учебном плане программы.  

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слу-

шателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в виде контрольных ра-

бот, зачетов и экзаменов. По результатам любого из видов итоговых промежуточных ис-

пытаний, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «не-

удовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ДПП создается фонд оценочных средств (ФОС), позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. ФОС включает 

комплекты оценочных средств по каждой дисциплине, модулю и представлен в 

приложении  к Программе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежу-

точной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой:  

 

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Оценка компетенций выпускников проводится итоговой аттестационной комисси-

ей поэтапно с учетом оценок: 

- общих и профессиональных компетенций, знаний и умений, продемонстрирован-

ных при выполнении и защите педагогического проекта (освоены/не освоены), выстав-

ленных членами ИАК; 
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- общих и профессиональных компетенций, знаний и умений, выставленных пре-

подавателями образовательного учреждения на основании результатов промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и МДК. 

Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена определяются оценка-

ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определе-

нии итоговой оценки учитываются:  

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

– всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материа-

ла; 

– грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; 

 – обоснование своего высказывания с точки зрения известных теоретических по-

ложений; 

– использование специальной литературы, фактического материала из других ис-

точников.  

Оценка «отлично» ставится, если слушатель показал полное освоение планируе-

мых результатов (знаний, умений, компетенций), точно использовал научную терминоло-

гию, стилистически грамотно и  логически правильно строил ответы на вопросы; показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала при 

ответе (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обосно-

ванно высказывал свою точку зрения по поводу известных теоретических положе-

ний;использовал специальную  литературу, фактический материал из других источников 

при подготовке к ответам на билетные вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель показал полное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), точно использовал научную терминологию; 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материа-

ла при ответе (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопро-

сы;использовал специальную  литературу, фактический материал из других источников 

при подготовке к ответам на билетные вопросы. Однако имеются незначительные неточ-

ности в содержании ответов, слушатель затрудняется отвечать на некоторые вопросы са-

мостоятельно, справляется с ответами на вопросы с подсказки членов комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель показал частичное освое-

ние планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), неточно использовал науч-

ную терминологию, стилистически имеются неточности во владении учебно-

программным материалом при ответе (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы; не использовал специальную  литературу, фактический мате-

риал из других источников при подготовке к ответам на билетные вопросы. Содержание 

ответа на вопросы в целом раскрыто, однакоимеются значительные неточности, затрудня-

ется отвечать на вопросы членов комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не показал освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

допустил серьезные ошибки при ответе на вопросы; не справился  с выполнением итого-

вым междисциплинарным экзаменом, на вопросы членов комиссии не отвечает. 

 

 

6. Составители программы 
Софронова Лариса Анатольевна, к.п.н., заведующий отделением педагогической 

практикой государственного автономного профессионального образовательного учрежде-

ния Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики; 
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Васильева Наталья Альбертовна, преподаватель спецдисциплин государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


