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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования
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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  программа)  -  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготов-
ки) в части освоения вида деятельности (ВД):  Преподавание по программам началь-
ного общего образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3.  Осуществлять  педагогический контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК  1.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  обучение  по  образовательным

программам начального общего образования.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методиче-

ские материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта и примерных основных образователь-
ных 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 профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

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

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-
жен 
иметь практический опыт:
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам
начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию;
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предме-
там начального общего образования;
проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом особенно-
стей возраста, класса и отдельных обучающихся;
составления педагогической характеристики обучающегося;
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражне-
ний;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с со-
курсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложе-
ний по их совершенствованию и коррекции;
ведения учебной документации.
уметь:
находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, не-
обходимой для подготовки к урокам;
определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предме-
та, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиенически-
ми нормами;
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использовать различные средства,  методы и формы организации учебной деятельности
обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений,
соблюдать технику безопасности на занятиях;
планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуаль-
ными особенностями;
планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющи-
ми трудности в обучении;
использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять
отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов
обучения;
интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным
предметам, выставлять отметки;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным пред-
метам;
анализировать  процесс  и результаты педагогической деятельности  и обучения по всем
учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;
каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письмен-
ной речи;
выразительно читать литературные тексты;
петь,  играть  на  детских  музыкальных инструментах,  танцевать,  выполнять  физические
упражнения;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, по-
ставленным целям и задачам;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков.
знать:
особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающих-
ся;
требования  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  и  примерные  основные  образовательные  программы  начального
общего образования;
программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образо-
вательного процесса по основным образовательным программам начального общего обра-
зования;
вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
воспитательные возможности урока в начальной школе;
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по
всем предметам;
особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в раз-
витии и трудностями в обучении;
основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
основы обучения и воспитания одаренных детей;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
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содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, до-
статочном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподава-
ния:
русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, физи-
ческой культуры;
элементы  музыкальной  грамоты  и  музыкальный  репертуар  по  программе  начального
общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппли-
кации и конструирования, технологии художественной обработки материалов;
требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;
методы  и  методики  педагогического  контроля  результатов  учебной  деятельности  обу-
чающихся (по всем учебным предметам);
методику составления педагогической характеристики ребенка;
основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отме-
ток и виды учета успеваемости обучающихся;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;
логику анализа уроков;
виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 2417 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1877 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1251 час;
самостоятельной работы обучающегося – 626 часов;
учебной практики – 4 недели, в том числе в форме практической подготовки – 4
недели.
производственной практики (по профилю специальности) – 11 недель, в том числе
в форме практической подготовки – 11 недель

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-
ся видом деятельности Преподавание по программам начального общего образования,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образо-
вательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учре-
ждения, 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 техно-

логии в области начального общего образования на основе изучения профессио-
нальной 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 

образования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных 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 совершенство-
вания 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 образо-
вательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься 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 регули-
рующих.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды професси-
ональных

компетенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагруз-

ка и
прак-
тики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производ-
ственная (по

профилю
специально-

сти),
часов

(если преду-
смотрена

рассредото-
ченная прак-

тика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсо-
вая ра-

бота
(проект

),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1. - 
ПК 1.5. 
ПК 4.1. – ПК 4.5.

Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах 180 120 60 60

ПК 1.1. - 
ПК 1.5. 
ПК 4.1. – ПК 4.5.

Русский язык с методикой преподава-
ния 290 193 78 97

ПК 1.1. - ПК 1.5.
ПК 4.1. – ПК 
4.5. 

Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 158 105 52 53

ПК 1.1. - ПК 1.5.
ПК 4.1. – ПК 
4.5. 

Теоретические основы начального кур-
са математики с методикой преподава-
ния

241 161 58 80

ПК 1.1. - ПК 1.5.
ПК 4.1. – ПК 
4.5. 

Естествознание с методикой препода-
вания 108 72 43 36

ПК 1.1. - ПК 1.5.
ПК 4.1. – ПК 
4.5. 

Методика обучения продуктивным ви-
дам деятельности с практикумом 174 116 58     58

ПК 1.1. - 
ПК 1.5. 
ПК 4.1. – ПК 4.5.

Теория и методика физического воспи-
тания с практикумом 117 78 48 39

ПК 1.1. - ПК 1.5.
ПК 4.1. – ПК 

Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом

168 112 72 56
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4.5. 
ПК 1.1. - ПК 1.5.
ПК 4.1. – ПК 
4.5. 

Иностранный язык с методикой 
преподавания 234 156 88 78

ПК 1.1. - 
ПК 1.5. 
ПК 4.1. – ПК 4.5.

Основы педагогического мастерства
207 138 68 69

ПК 1.1. - 
ПК 1.5. 
ПК 4.1. – ПК 4.5.

Учебная практика, в том числе в форме
практической подготовки 144 144

ПК 1.1. - 
ПК 1.5. 
ПК 4.1. – ПК 4.5.

Производственная практика (по профи-
лю специальности), в том числе в 
форме практической подготовки

396 396

Всего: 2417 1251 625 - 626 - 144 396
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), междис-
циплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем ча-
сов 

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 180

Тема 1.1. Специфика 
начального общего обра-
зования 

Содержание 8
Место и роль начального общего образования в системе непрерывного школьного обучения. Цель и задачи 
начального общего образования.

2 2

Образовательные стандарты начального общего образования
Программы начального общего образования, учебно-методические комплекты для начальной школы. Преем-
ственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования

2

Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших школьников. Общие 
закономерности развития и их учет в процессе организации начального общего образования.

2

Типы и виды начальных школ. Малокомплектная школа. 2
Практические занятия 6 3
Изучение содержания начального общего образования и основные тенденции его развития. 2
Изучение содержания начального общего образования и основные тенденции его развития. 2
Выявление проблемы формирования личности младшего школьника в процессе обучения. 2

Тема 1.2. Учитель 
начальной школы

Содержание 6         2
Функции учителя начальных классов. 2
Профессионально-обусловленные требования к учителю начальных классов. 2
Содержание профессиональной подготовки учителя начальных классов. Педагогическое самообразование. 2
Практические занятия 8 3
Определение путей и способов самосовершенствования профессионально значимых качеств учителя началь-
ной школы

4

Формы и методы самообразования 4
Тема 1.3.
Особенности технологии 
обучения в начальной 
школе

Содержание 12 2
Формы обучения в начальной школе. 2
Типы и структура уроков.  Интегрированные уроки. 2
Нетрадиционные уроки в начальной школе. 2
Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроке. 2
Методы и средства обучения в начальной школе. 2
Критерии выбора методов обучения в системе начального общего образования. 2
Практические занятия 8 3
Наблюдение и анализ уроков начальной школы. 4
Анализ системы методов и средств обучения в начальной школе. 4
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Тема 1.4.Основные виды
ТСО и их применение в 
образовательном процес-
се

Содержание 2 2
Понятие ТСО, их классификация. 1
Современные технические средства обучения и методика их использования в учебном процессе. 1
Практические занятия 12 3
Анализ обучающих компьютерных программ для младших школьников. 4
Анализ обучающих компьютерных программ для младших школьников. 4
Современные ТСО. 4

Тема 1.5.Приёмы работы
с одарёнными детьми 
младшего школьного 
возраста

Содержание 6 2
Одарённость как психолого-педагогическая проблема. 2
Практические аспекты воспитания и обучения одарённых детей младшего школьного возраста. 2
Подготовка педагога к работе с одарёнными детьми младшего школьного возраста. 2
Практические занятия 4 3
Практическая работа с одаренными детьми младшего школьного возраста 2
Практическая работа с одаренными детьми младшего школьного возраста 2

Тема 1.6.Требования к 
содержанию и уровню 
подготовки детей млад-
шего школьного возрас-
та

Содержание 8 2
Диагностика в начальной школе. 2
Контроль, проверка и оценивание знаний, умений и навыков младших школьников. 2
Тестирование. 2
Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся. 2
Практические занятия 8 3
Диагностика и оценка учебных достижений младших школьников с учетом особенностей возраста. 2
Диагностика и оценка учебных достижений младших школьников с учетом особенностей возраста. 2
Составление педагогической характеристики ребенка 2
Составление педагогической характеристики ребенка 2

Тема 1.7. Способы кор-
рекционно-развивающей
работы с обучающими-
ся, имеющими трудно-
сти в обучении

Содержание 8 2
Виды нарушений, встречающиеся у детей младшего школьного возраста. 2
Возможности компенсации нарушений развития средствами специального образования. 2
Специфика деятельности педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями. 2
Основные направления и перспективы развития современного специального образования. 2
Практические занятия 6 3
Специальные средства образования детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 2
Специальные средства образования детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 2
Специальные средства образования детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 2

Тема 1.8.Виды учебной 
документации, требова-
ния к её оформлению.

Содержание 8 2
Основные направления управленческой деятельности. 2
Нормативно-правовая база делопроизводства. 2
Виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 2
Организация документооборота 2
Практические занятия 8 3
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Практическая работа с учебной документацией 4
Разработка образцов документов 2
Разработка образцов документов 2

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 60 3

Оформление таблицы «Проблемы обучения и воспитания детей на этапе начальной школьной ступени».
Подготовка устного сообщения на тему: «Модернизация начального общего образования».
Подготовка презентации: «Профессионально значимые качества современного учителя начальной школы».
Составление рекомендаций: «Лично-ориентированное обучение в начальной школе».
Составление конспекта лекции для учителей: «Современные требования к уроку в начальной школе».
Подготовка устного сообщения на тему: «Возможности и условия для проведения уроков у младших школьников с использованием 
компьютера и ТСО».
Выполнение практического задания: «Планирование и организация работы с одарёнными детьми».
Выполнение практического задания: «Виды и форма контроля в современной начальной школе».
Подготовка  устного сообщения на тему: «Особенности обучения  детей с леворукостью», «Особенности обучения детей с признаками
ЗПР»

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания 290
Тема 2.1. Методика обуче-
ния русскому языку как 
учебная дисциплина

Содержание 1 2
 Основы методической науки. Задачи и структура курса.

Тема 2.2. Русский язык как 
предмет преподавания в 
начальных классах

Содержание 1 2
Значение изучения родного языка для развития учащихся
 Основное содержание обучения родному языку, его отражение в программах и учебниках
Практические занятия 12
Анализ программ и учебников по русскому языку для начальной школы 1 3
Содержание раздела «Фонетика» в системе начального общего образования (далее НОО). 1
Раздел «Графика» в системе НОО. 1
Лексикология и фразеология. 1
Морфемика и словообразование. 1
Имя существительное. 1
Имя прилагательное. 1
Глагол. 1
Словосочетание и предложение. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 1
Главные и второстепенные члены предложения. 1
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 2

Тема 2.3. Современный ме-
тод обучения грамоте

Содержание 2
Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Способы звукового анализа. 2

Тема 2.4. Организация и со-
держание работы в 
подготовительный период 

Содержание 2
 Структура урока чтения в подготовительный период обучения грамоте.
Работа по развитию речи учащихся в этот период.

2
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обучения грамоте Практические занятия 2 3
Составление фрагментов уроков чтения в подготовительный период обучения грамоте

Тема 2.5. Основной (буквар-
ный) период обучения 
грамоте

Содержание 6 2
Система уроков чтения в основной период обучения грамоте. 2
Основные виды работы на уроках чтения в основной период обучения грамоте. Развитие речи учащихся в
основной период обучения грамоте.

2

Заключительная часть основного периода обучения грамоте. Специфика уроков обучения грамоте в 
условиях малокомплектной школы.

2

Лабораторные работы 
Наблюдение и анализ показательного урока чтения в основной период обучения грамоте.

2

Практические занятия 4
Составление конспектов и уроков чтения   на основном этапе обучения грамоте по изучению нового мате-
риала. Составление схем-моделей звуковой структуры слов.

1 3

Составление вопросов для беседы по сюжетной картинке.
Составление конспектов уроков чтения на основном этапе обучения грамоте по закреплению изученного 
материала. 

1

Составление конспектов уроков чтения по изучению йотированных букв, разделительных ъ и ь. 2
Тема 2.6. Формирование и 
совершенствование кал-
лиграфических навыков

Содержание 16 2
Цели и задачи обучения письму. Основные требования к письму учащихся. 2
Графический навык: сущность, этапы формирования. 2
Условия обучения письму. 2
Методические приёмы обучения письму. Типичные графические ошибки. 2
Элементы орфографии, развитие речи учащихся на уроках письма. 2
Требования к уроку письма. Структура урока письма. 2
Содержание, объём и место упражнений по каллиграфии на уроках русского языка 4
Лабораторные работы 
Наблюдение и анализ показательного урока письма для установления соответствия содержания, методов 
и средств поставленным целям и задачам.

2 3

Практические занятия 10
 Составление конспектов уроков письма. 1
Каллиграфическое написание элементов строчных и заглавных букв. 1
Письмо букв Аа, Оо, Ии, Йй, Уу, ы и их соединений. 1
Письмо букв  ь, ъ, Нн, Пп, Кк, Сс  и их соединений. 1
Письмо букв Рр, Ее, Ёё, Лл, Вв, Тт и их соединений. 1
Письмо букв Пп, Зз , Бб, Дд, Яя, Гг и их соединений. 1
Письмо букв Чч Шш, Жж, Хх, Юю и их соединений. 1
Письмо букв Фф, Щщ, Ээ, Цц и их соединений. 1
Упражнения в каллиграфическом написании слов, предложений и текстов. 2

Тема 2.7. Методика обуче- Содержание 8
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ния чтению Литературное чтение как предмет в начальной школе. Характеристика программ и учебников по чтению 
для начальных классов.
Использование детских книг на уроках.

4 2

Качества навыка полноценного чтения и способы их формирования.
Контроль и учёт навыков чтения.

4

Практические занятия 2
Анализ программ и учебников по литературному чтению для начальных классов. 3

Тема 2.8. Процесс работы 
над литературным произве-
дением

Содержание 16 2
Этапы работы над произведением. 4
Методика чтения произведений разных жанров. 4
Словарная работа, её направления и способы проведения. 4
Методика обучения составлению плана произведения.
Пересказ и его виды. Обучение устному пересказу.

4

Практические занятия 4
Интерпретация результатов диагностики уровня сформированости навыков чтения. 1 3
Составление фрагментов уроков «Работа, предшествующая чтению художественного произведения» с ис-
пользованием ТСО.

1

Моделирование фрагментов уроков «Анализ содержания художественного произведения». 1
Моделирование фрагментов уроков «Различные виды творческой деятельности обучающихся по прочи-
танному произведению».

1

Тема 2.9. Типы уроков чте-
ния

Содержание 12 2
Структура урока и его анализ.
Подготовка учителя к уроку чтения.

4

Специфика уроков литературного чтения в малокомплектной школе 4
Специфика уроков внеклассного чтения 4
Лабораторные работы 
Просмотр и анализ показательного урока литературного чтения

2

Практические занятия 2 3
Составление конспектов уроков литературного чтения, внеклассного чтения. определение целей и задач 
уроков, их планирование с учётом возраста, класса и в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами, использование различных средств, методов и форм организации учебной деятельности.

Тема 2.10. Уроки русского 
языка

Содержание 10 2
 Требования к современному уроку.
 Подбор материала к уроку, подготовка к нему.

4

Типы уроков русского языка.
 Структурные компоненты урока русского языка.

4

Анализ урока 2
Практические занятия 4 3
Моделирование фрагментов уроков, определение целей и задач урока, его планирование с учётом возрас- 2
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та, класса и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 
Использование различных средств, методов и форм организации учебной деятельности на уроках рус-
ского языка.
Использование технических средств обучения на уроках русского языка

2

Тема 2.11. Совершенствова-
ние фонетических умений 
младших школьников

Содержание 6 2
Цели и задачи изучения основ фонетики. Содержание фонетической работы на уроках русского языка. 2
Обобщение и систематизация знаний по фонетике и графике, приобретенные в период обучения грамоте.
 Методика проведения звукового анализа на данном этапе обучения. 

2

Пропедевтическая работа по орфографии при изучении основ фонетики и графики. 2
Практические занятия 2
Моделирование фрагментов уроков по ознакомлению с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 1 3
Моделирование фрагмента урока по ознакомлению с парными звонкими и глухими согласными. 1

Тема 2.12.Обучение 
орфографии

Содержание 10 2
 Свойства русского правописания как основа методики орфографии. Виды орфограмм. Принципы русской
орфографии.

1

Методика формирования орфографических действий и навыка правописания. 1
Организация работы над орфографическим правилом. 2
Орфографические упражнения, их виды и методика проведения. 2
Методика проведения контрольного диктанта. Нормы оценки диктантов.
Особенности работы над написаниями, подлежащими запоминанию.

2

Орфографические ошибки младших школьников: их причины и способы исправления. Организация ра-
боты над ошибками.

2

Лабораторные работы 
Просмотр и анализ показательного урока русского языка с точки зрения установления его соответствия 
содержанию, методам и средствам, целям и задачам.

2 3

Практические занятия 4
Моделирование урока изучения орфографического правила. 2
Анализ орфографических упражнений.
Составление алгоритмов, памяток.
Оценка выполнения упражнений с соблюдением норм и правил русского языка в устной и письменной 
речи и диктантов разных видов.

2

Тема 2.13. Изучение состава
слова

Содержание 4 2
Значение темы «Состав слова» в начальном курсе русского языка. Задачи и содержание работы. Система 
изучения состава слова. Диф.зачет

1

Способы введения понятий «родственные слова», «корень», «окончание», «приставка», «суффикс». 
Наблюдение над функциями и значением морфем. 

1

Упражнения по теме «Состав слова» и методика их проведения.
Урок русского языка по теме «Состава слова» (введение понятий и формирование умений), подготовка 
учителя к уроку.

2
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Практические занятия 2 3
Анализ упражнений по словообразованию и морфемике. 1
Моделирование урока по теме «Состав слова». 1

Тема 2.14. Изучение 
грамматики, грамматиче-
ских понятий.

Содержание 13
Задачи изучения грамматики в начальных классах. Содержание работы, распределение материала по 
классам. 
Способы в ведения грамматических понятий.
Виды морфологических упражнений и методика их использования (при изучении конкретных тем).

1

1

2

Методика изучения имен существительных в начальной школе: задачи, содержание, последовательность 
работы. Система изучения. Изучение рода и числа имён существительных.

1

Методика изучения падежей и типов склонения имён существительных. 1
Методика изучения имен прилагательных: задачи, содержание, последовательность работы. Изучение 
категорий рода и числа имен прилагательных. Виды упражнений.

1

Методика работы над изучением категории падежа имён прилагательных и правописания падежных окон-
чаний имён прилагательных.

1

Дифференцированный зачет 1
Методика изучения глагола как части речи: задачи, содержание, последовательность изучения тем. Изуче-
ние изменения глагола по временам.

1

Методика изучения спряжения и правописания падежных окончаний глаголов. 1
Изучение местоимений в начальной школе. Лингвистические основы. Цели и задачи. 
Последовательность изучения темы. Система упражнений по данной теме в учебниках разных систем.

1

Методика изучения наречий. Система упражнений. 1
Методика изучения служебных частей речи. 1
Особенности изучения орфографии и морфологических тем в МКШ. 1
Лабораторные работы 
Просмотр и анализ показательного урока русского языка с точки зрения установления его соответствия 
содержанию, методам и средствам, целям и задачам.

2 3

Практические занятия 4
Составление фрагментов уроков по разделу «Части речи». 2
Составление конспектов уроков по разделу «Части речи». Самоанализ и самоконтроль проведённых уро-
ков изучения грамматических понятий

2

Тема 2.15. Изучение элемен-
тов синтаксиса и пунктуа-
ции

Содержание 4 2
Назначение и основные направления изучения синтаксиса в начальных классах.
Содержание и организация работы над словосочетанием и предложением. Последовательность работы.
Виды синтаксических упражнений.

2

Содержание и организация работы над пунктуационной грамотностью учащихся начальных классов. По-
следовательность работы. Виды упражнений.

2

Практические занятия 2 3
Моделирование уроков по разделу «Синтаксис и пунктуация». 2
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Тема 2.16.  Методика разви-
тия речи

Содержание 8 2
Понятие о речи, ее видах и функциях. Задачи, пути, условия развития речи младших школьников. Уровни 
работы по развитию речи. Виды речевых ошибок учащихся, их диагностика и исправление.

1

Особенности проведения лексической работы. 1

Содержание работы по развитию связной речи. Задачи развития связной речи. Общая характеристика ре-
чевых умений и их формирование у младших школьников. 
Виды школьных текстовых упражнений.

1

Изложение как речевое упражнение комплексного характера. Виды изложений, требования к текстам. 
Подготовка учителя к проведению изложения. Методика работы над подробным изложением.

1

Методика работы над сжатым изложением, над изложениями с творческими изменениями и дополнени-
ями. 

1

Сочинение как речевое упражнение комплексного характера. Специфика сочинений, особые условия их 
проведения. Виды сочинений. Анализ и оценка детских творческих работ.

1

Методика работы над сочинениями разных видов. 1
Анализ и оценка детских творческих работ. 1
Лабораторные работы 
Просмотр и анализ урока подготовки к написанию сочинения с точки зрения установления его соответ-
ствия содержанию, методам и средствам, целям и задачам

2

Практические занятия 8 3
Исправление речевых ошибок учащихся 2
Составление фрагментов уроков по выполнению лексических упражнений.
Комментирование и анализ текстовых упражнений

2

Составление конспектов уроков обучающего подробного и сжатого изложений. 2
Составление фрагментов уроков подготовки к написанию сочинений по коллективным наблюдениям, по 
картине.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 97 3
Использование наглядного материала на уроках обучения грамоте. Подготовка сообщения.
Подготовка материала к уроку обучения грамоте. 
Составление плана урока обучения грамоте на основном этапе
Подбор упражнений для формирования навыков чтения
Подготовка материала к уроку чтения
Составления плана урока чтения
Специфика работы с произведениями научно-познавательного характера. Подготовка сообщения.
Различные подходы к обучению орфографии в работах П. Жедек, В. Репкина, П. Тоцкого и др. Конспектирование первоисточников.
Подготовка материала к уроку изучения орфографического правила
Планирование урока изучения орфографического правила
Детские словообразовательные ошибки, их причины. Составление тезисов.
Взаимосвязь грамматической и речевой работы. Конспектирование.
Работа по орфографии при изучении морфологических тем. Составление тезисов.
Подготовка материала к уроку изучения грамматического понятия
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Планирование материала к уроку изучения грамматического понятия
Написание младшими школьниками сочинений-миниатюр. Подготовка сообщения.
Подготовка материала к уроку обучающего изложения.
Подготовка материала к уроку написания сочинения.
Изучение материалов в методических газетах и журналах.
Формирование интереса к изучению родного языка. Подбор занимательного материала.
Методы развития речи учащихся: имитативный, коммуникативный, метод конструирования. Составление тезисов.
Работа по формированию культуры речи в начальной школе. Виды упражнений. Конспектирование.

МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 158/24
Тема 3.1. Специфика дет-
ской литературы

Содержание: 2 2
Введение. Специфика детской литературы. Научная классификация детской литературы. Основные ли-
тературные понятия. Речевая организация литературного текста. Анализ литературного произведения. 
Круг детского чтения

2

Практические занятия 2 3
Речевая организация литературного текста 1
Речевая организация литературного текста 1

Тема 3.2. Устное народное 
творчество

Содержание: 6 2
Общие представления о фольклоре. 1
Мифология Древней Греции. Библия как культурно-художественный памятник. 1
Малые фольклорные жанры: пословицы, поговорки, загадки, песенки, считалки, потешки, скороговорки. 1
Происхождение, содержание и поэтика малых фольклорных жанров. 1
Сказка как жанр устного народного творчества. Классификация сказок 1
Песенно-былинный эпос. Былины Киевского цикла. 1
Практические занятия 4
Происхождение греческих богов (по Гесиоду) как отражение становящейся картины миропорядка и ми-
роустройства. 

2 3

Принципы изображения персонажей, и типология героев сказки по их функциям. Анализ сказок 1
Поэтика русских былин. Составление тематической книжной выставки 1

Тема 3.3. Детское чтение в 
России 11-18 вв.

Содержание: 4 2
 Истоки детской литературы в древней Руси. Первые печатные азбуки и буквари. 2
Детская литература первой половины 18 в. 1
Первый детский журнал Н.И. Новикова. 1
Практические занятия 2 3
Анализ произведений детской литературы первой половины 18 века. 2

Тема 3.4. Детская литерату-
ра 19 в.

Содержание: 18 2
 Вопросы детской литературы в статьях В.Г. Белинского 1
А. О. Ишимова «История России в рассказах для детей» 1
Русская литературная сказка в детском чтении. А. Погорельский. 1
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1
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Сказки В. А. Жуковского. 1
Басни И. А. Крылова 1
А. С. Пушкин. Лирика и фрагменты из романа «Евгений Онегин», пролог к поэме «Руслан и Людмила» 1
Сказки А. С. Пушкина 1
П. П. Ершов. Сказка «Конек-горбунок» 1
К. Д. Ушинский. Рассказы из жизни детей 1
Н. А. Некрасов. Стихи о родной природе, отрывки из поэм. 1
Картины родной природы в стихотворениях Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова и А. Толстого. 1
Детский мир, семья в стихах А. Кольцова, И. Никитина, А. Плещеева, И. Сурикова 1
Литературная сказка в творчестве В. Гаршина 1
Л. Н. Толстой для детского чтения. Л.Н. Толстой. «Азбука» и «Новая Азбука». 1
Д.Н. Мамин-Сибиряк.  «Аленушкины сказки», уральские рассказы. 1
Тема детства в творчестве А. П. Чехова. Рассказы о животных. 1
Рассказы о животных А.П. Чехова. 1
Практические занятия 20 3
Анализ сказки А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» 1
Анализ сказки В.Ф. Одоевского «городок в табакерке» 1
Анализ стихотворений о природе и сказок А.С. Пушкина 1
Анализ сказок В.А. Жуковского 1
Анализ басен И.А. Крылова 1
Анализ сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок» 1
Анализ рассказов К.Д. Ушинского для детей 1
Анализ стихотворений Н.А. Некрасова, вошедших в круг детского чтения. 1
Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета для детей 1
Анализ стихотворений А. Маликова и А. Толстого о природе 1
Анализ стихотворений А. Кольцова, И. Никитина, А. Плещеева, И. Сурикова 1
Анализ сказок В. Гаршина 1
Анализ сказок В. Гаршина 1
Анализ произведений Л.Н. Толстого для детского чтения 1
Анализ повести «Детство» Л.Н. Толстого 1
Анализ произведений из сборника «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка 1
Анализ рассказов Д.Н. Мамина-Сибиряка 1
Анализ рассказов А.П. Чехова о детях 1
Анализ рассказов «Каштанка», «Белолобый» А.П. Чехова 1
Составление тематической книжной выставки. 1

Тема 3.5. Детская литерату-
ра 20 в

Содержание: 18 2
Сказки А. М. Горького в чтении детей 1
В. В. Маяковский. Различные жанры поэзии для детей. 1
К. И. Чуковский. Сказки для детей. 1
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К.И. Чуковский «Заповеди детским поэтам». 1
Поэты-обэриуты и их место в детском чтении 1
С. Я. Маршак. Стихи и сказки для детей 1
А. Л. Барто. Циклы поэтических произведений для детей. 1
Стихи о детях С. В. Михалкова. С. В. Михалков. Цикл стихов о дяде Степе 1
Творчество поэтов Я. А. Кима, В. Берестова, Б. Заходера, И. Токмаковой и др. 1
А. П. Гайдар. Рассказы для детей 1
Б. Житков. Рассказы о животных 1
Прозаические произведения Н. Носова, В. Драгунского, В. Голявкина, А. Алексина, В. Осеевой, Л. Ворон-
ковой и С. Баруздина.

1

М. Пришвин. Рассказы. Повесть-сказка «Кладовая солнца» 1
В. Бианки. Рассказы и научно-познавательные сказки 1
Мир природы в творчестве К. Паустовского, Н. Сладкова, Е. Чарушина и др. 1
Рассказы и сказки Е.Пермяка 1
Историческая проза в детском чтении. 1
Новые явления в детской прозе и поэзии. Г. Остер, О. Григорьев 1
Практические занятия 18
Анализ сказок Максима Горького. 1 3
Анализ стихов В.В. Маяковского. 1
Анализ сказок К.И. Чуковского 1
Составление книжной выставки по произведениям К.И. Чуковского. 1
Анализ стихотворений поэтов-обэриутов. 1
Анализ стихотворений С.Я. Маршака. 1
Анализ стихов С.В. Михалкова. 1
Анализ произведений С.В. Михалкова о дяде Стёпе. 1
Анализ стихотворений А.Л. Барто. 1
Составление письменных отзывов на произведения Я. А. Кима, В. Берестова, Б. Заходера, И. Токмаковой 
и др

1

Анализ рассказов А.Т. Гайдара для детей. 1
Анализ рассказов Б. Житкова о животных. 1
Анализ произведений Н. Носова. 1
Анализ произведений В. Драгунского. 1
Анализ рассказов В. Бианки о животнызх. 1
Анализ произведений К. Паустовского, Н. Сладкова, Е. Чарушина и др. 1
Составление письменных отзывов на произведения Е. Пермяка 1
Составление рекомендательного списка книг для учащихся начальных классов 1

Тема 3.6.  Зарубежная дет-
ская литература

Содержание: 4 2
Ш. Перро «Волшебные сказки» 1
Сказки братьев Гримм 1
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Сказки Г.-Х. Андерсена 2
Практические занятия 6
Анализ произведений Ш. Перро «Волшебные сказки» 1 3
Анализ произведений Ш. Перро «Волшебные сказки» 1
Анализ сказок братьев Гримм 1
Анализ сказок братьев Гримм 1
Анализ сказок Г.-Х. Андерсена 1
Анализ сказок Г.-Х. Андерсена 1

Дифференцированный зачет 1
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 53 3
1.Составление сборника народных песенок, потешек, загадок.
2.Литературная сказка в творчестве С.Аксакова. Анализ по выбору
3.Проблематика, содержание и значение книги К. Чуковского «От двух до пяти». Конспектирование
4.Научно-художественные книги для детей. Составление тезисов.
5.Книги-справочники для младших школьников. Написание аннотаций.
6.Научно-познавательный характер сказок П.Бажова. Подготовка сообщения
7.Сказочная повесть А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». Подготовка сообщения
8.В.Бианки «Лесная газета». Энциклопедизм содержания и особенности композиции. Анализ произведения. 
9.Рассказы и повести о животных Э.Сетона –Томпсона. Обзор творчества.
10. Д. Дэфо «Робинзон Крузо». Написание анннотаций.
11. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Анализ произведения
12. Повести М. Твена. Анализ по выбору.
13. Повести и сказки А. Линдгрен, А. Милна, Д. Родари. Обзор творчества. 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 241
Тема 4.1. Введение Содержание 4

Цели и задачи курса, его структура.
Начальный курс математики, его интегративная природа.

2 2

Профессионально ориентированное содержание математической составляющей подготовки учителя началь-
ных классов. Методика обучения математике как педагогическая наука и учебный предмет.

2

Тема 4.2. Множества и 
соответствия

Содержание 12
Понятие множества и элемента множества. Способы задания множества. 
Отношения между множествами: включение, равенство.
Подмножества.  Изображение отношений между множествами при помощи кругов Эйлера.  Операции над
множествами: пересечение, объединение, дополнение. Свойства пересечения и объединения множеств.

2 2

Понятие разбиения множества на классы. 
Декартово произведение множеств. Изображение декартова произведения двух числовых множеств на коор-
динатной плоскости. 
Число элементов в объединении, разности, декартовом произведении конечных множеств.

2

Методика обучения младших школьников элементам теории множеств. 2
Понятие соответствия. Способы задания соответствий. Соответствие обратное данному. 2

21



Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества. 
Понятие отношения между элементами множества. Способы задания отношений, их свойства: рефлектив-
ность, симметричность, антисимметричность, транзитивность.  
Отношение эквивалентности и его связь с разбиением множества на классы. Отношение порядка. 

2

Знакомство младших школьников с различными видами упорядоченных множеств. 2
Практические занятия 4 3
Выполнение операций над множествами. 
Классификация на основе одного, двух, трех свойств.

1

Построение графиков декартова произведения двух множеств.
Определение свойств различных отношений. 

1

Анализ учебных заданий для начальной школы с теоретико-множественных позиций. 2
Тема 4.3. Элементы 
математической логики

Содержание 12 2
Особенности математических понятий. Объем и содержание понятий. 
Определение математических понятий. Виды определений. Основные требования к определениям. Использо-
вание определений понятий при решении задач на распознавание. 

2

Использование определений понятий при решении задач на распознавание.   2
Понятия, изучаемые в начальном курсе математики. Способы определения понятий. 
Методика формирования основных математических понятий у младших школьников. 

2

Высказывания и высказывательные формы (предикаты). Логические операции над высказываниями и преди-
катами: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Правила нахождения множеств ис-
тинности составных предикатов. 
 Кванторы: квантор общности, квантор существования. Необходимые и достаточные условия.

2

Методика ознакомления младших школьников с правилами определения значения истинности составных 
высказываний и высказываний с кванторами. 

2

Строение и виды теорем. Понятие умозаключения. Простейшие схемы дедуктивных умозаключений. Ис-
пользование кругов Эйлера для проверки правильности умозаключений. Индуктивные умозаключения. Сущ-
ность математического доказательства. Способы предматематического доказательства, используемые в 
начальном курсе математики. 

2

Лабораторные работы 2 3
Просмотр и анализ урока математики.
Практические занятия 4
Построение высказываний и предикатов различной структуры. Построение отрицаний высказываний различ-
ной структуры. 

1

Практикум по решению задач математической логики. 1
Построение рассуждений младших школьников при выполнении отдельных заданий по математике. 1
Решение методических задач. 1

Тема 4.4. Целые неот-
рицательные числа 
(количественная теория)

Содержание 26 2
Теоретико-множественный (количественный) подход к определению целого неотрицательного числа. 
Сравнение целых неотрицательных чисел с точки зрения количественной теории. 

2
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и методика их изучения 
в начальной школе

Методика формирования понятия натурального числа и нуля у младших школьников с количественной точки
зрения. 

2

Теоретико-множественный подход к определению суммы целых неотрицательных чисел. Существование и 
единственность суммы. Свойства сложения. 

2

Методика ознакомления учащихся с конкретным смыслом сложения и изучения таблиц сложения однознач-
ных чисел.

2

Теоретико-множественный подход к определению разности целых неотрицательных чисел. Условие суще-
ствования разности, ее единственность. Свойства разности. Вычитание как операция, обратная сложению. 

2

Методика ознакомления учащихся с действием вычитания и изучения табличных случаев вычитания. 2
Теоретико-множественный подход к определению произведения целых неотрицательных чисел. Существова-
ние и единственность произведения. Законы умножения. 

2

Методика ознакомления учащихся с конкретным смыслом умножения и изучения таблицы умножения одно-
значных чисел. 

2

Теоретико-множественный подход к определению частного целых неотрицательных чисел: условие суще-
ствования частного, его единственность. Свойства частного.   Деление как операция, обратная умножению. 
Методика ознакомления учащихся с действием деления и изучения табличных случаев деления.

2

Теоретико-множественный смысл деления с остатком. Существование и единственность неполного частного 
и остатка. 

2

Методика изучения деления с остатком в начальной школе. 2
Изучение свойств арифметических действий, связи между компонентами и результатами арифметических 
действий. 

2

Проверка правильности выполнения арифметических действий. 2
Зачет 1
Лабораторные работы 2 3
Просмотр и анализ урока математики
Практические занятия 6
Практикум по решению задач. 1
 Составление арифметического диктанта для учащихся начальной школы. 1
 Сравнительный анализ учебников для начальной школы.
Составление системы упражнений для формирования конкретного смысла арифметических действий. 

1

Составление рекомендаций учащимся начальных классов по усвоению таблиц сложения и умножения. 1
Подготовка наглядных средств обучения для формирования у учащихся начальных классов конкретного 
смысла действия деления (в том числе презентаций и интерактивных плакатов). 

2

Тема 4.5.  Порядковый и
количественный под-

ходы к построению си-
стемы целых неотрица-
тельных чисел и их от-
ражение в начальном

Содержание 14 2
Понятие об аксиоматическом способе построения теории.  Основные понятия и аксиомы теории натуральных
чисел.  Определение натурального числа в аксиоматической теории.

2

Понятие отрезка натурального ряда чисел как характеристика количества элементов в множестве. Использо-
вание порядкового подхода при формировании понятия натурального ряда чисел у младших школьников.

2

Порядковый подход к определению сложения и вычитания целых неотрицательных чисел. Методика обуче-
ния учащихся приемам сложения и вычитания на основе порядкового подхода.

2
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курсе математики Порядковый подход к определению умножения и деления целых неотрицательных чисел. Методические 
возможности использования порядкового подхода при обучении учащихся действиям умножения и деления.

2

Понятие положительной скалярной величины и ее измерения. Действия с положительными скалярными ве-
личинами. 

2

Измерение величин. Натуральное число как мера величины.
Смысл действий над натуральными числами, полученными в результате измерения величины. 

2

Методические возможности использования количественного подхода при формировании понятия натураль-
ного числа и арифметических действий над натуральными числами в начальном курсе математики.

2

Практические занятия 2 3
Анализ учебников математики с целью выявления заданий, характерных для количественного и порядкового 
подходов. Решение методических задач.

1

Составление и проведение фрагмента урока математики.                                             1
Тема 4.6. Системы счис-
ления. Устные и 
письменные приемы вы-
числений и их изучение 
в начальной школе

Содержание 8 2
Понятие системы счисления. Позиционные непозиционные системы счисления.
Запись и названия чисел в десятичной системе счисления.

1

Методика изучения нумерации чисел по концентрам. 1
Алгоритмы сложения и вычитания в десятичной системе счисления. 
Методика изучения устных и письменных приемов сложения и вычитания в начальной школе.

1

Алгоритм умножения в десятичной системе счисления. 
Методика изучения устных и письменных приемов умножения в начальной школе.

1

Алгоритм деления в десятичной системе счисления. 
Методика изучения устных и письменных приемов деления в начальной школе.

1

Запись чисел и алгоритмы арифметических действий в недесятичных позиционных системах счисления. 1
Возможности использования недесятичных систем счисления при обучении в начальной школе. 2
Лабораторные работы 2 3
Анализ урока математики
Практические занятия 6
Выполнение арифметических действий в различных системах счислений. 1
Анализ учебников математики с целью выявления системы изучения арифметического материала. 1
Разработка фрагмента урока по ознакомлению с нумерацией чисел первого десятка.
Составление математического диктанта по нумерации чисел в пределах сотни. 

1

Изготовление наглядного материала для изучения нумерации чисел. 1
Составление системы упражнений для формирования вычислительных умений по концентрам. Разработка и 
проведение фрагмента урока (этап устного счета) по классам. Отработка алгоритмов письменного умножения
и деления 

2

Тема 4.7. Обучение млад-
ших школьников реше-

нию задач.

Содержание 8 2
Структура текстовой задачи. Методы и способы решения таких задач. 
Основные этапы решения текстовой задачи (анализ, поиск плана его выполнения, проверка) и приемы их вы-
полнения.

1
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Моделирование в процессе решения задач. 1
Понятие «задача» в начальном курсе математики.
Различные методические подходы к формированию умения решать простые и составные задачи.

1

Методические приемы обучения младших школьников решению задач.
Развитие математического мышления, творческих способностей учащихся и формирование у них приемов 
самостоятельной работы при решении задач.

1

Методика формирования у учащихся умений решать задачи с пропорциональными величинами. 1
Задачи на движение в НКМ. 1
Нестандартные задачи в обучении младших школьников математике. 2
Практические занятия 4 3
Практикум по решению задач. Различные формы записи решения задач и различные арифметические спосо-
бы их решения. Анализ учебника математики. Составление и проведение фрагмента урока математики.

1

Методические возможности схематического моделирования при решении арифметических задач. Определе-
ние учебной задачи на этапе решения текстовой задачи. Выбор учебных заданий, соответствующих указан-
ной цели.

1

Определение приемов организация деятельности учащихся при решении конкретных задач. 1
Анализ учебника математики. Составление и проведение фрагмента урока математики. 1

Тема 4.8. Расширение
понятия о числе

Содержание 4 2
Понятие дроби. Равносильные дроби. Рациональное число как класс равносильных дробей.  Сравнение раци-
ональных чисел. 

1

Методика ознакомления младших школьников с понятием доли и дроби. 1
Арифметические действия над рациональными числами и их основные свойства. 1
Методика изучения арифметических действий над дробными числами. 1
Практические занятия 6
Практикум по решению задач. 2
Составление заданий для закрепления умений сравнивать дробные числа. 2
Моделирование задач на дроби. 2

Тема 4.9. Элементы
геометрии с методикой

преподавания

Содержание 4 2
Из истории возникновения геометрии.
Геометрические задачи на построение. Основные построения с помощью циркуля и линейки.

1

Свойства геометрических фигур на плоскости. Объемные геометрические тела.  Изображение пространствен-
ных фигур на плоскости.

1

Геометрические понятия, изучаемые в начальном курсе математики. Методика обучения распознаванию про-
стейших геометрических фигур и их построение с помощью циркуля, линейки, угольника. 

1

Геометрические задачи на построение. Основные построения с помощью циркуля и линейки. 1
Практические занятия 6 3
Практикум по решению задач. 2
Анализ учебников по математике. Виды определений геометрических понятий.
Составление заданий на развитие пространственных представлений, мышления и воображения учащихся.

2
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Преобразование задач на распознавание и подсчет фигур, деление фигур на части и составление фигур из за-
данных частей. Решение задач на вычисление периметра и площади геометрических фигур. 

2

Тема 4.10. Элементы
алгебры с методикой

преподавания

Содержание 6 2
Выражения, их тождественные преобразования. Числовые равенства и неравенства, их свойства. 1
Понятие уравнения с одной переменной и его решение. Теоремы о равносильности уравнений. Понятие нера-
венства с одной переменной и его решение. Теоремы о равносильности неравенства.

1

Определение числовой функции. Способы задания функции.  Прямая  и обратная пропорциональности,  их
свойства и графики. Основные алгебраические понятия математики 1-4 классов. Формирование понятия пе-
ременной. Буквенная символика  

1

Методика изучения числовых выражений и выражений, содержащих переменную.
Методика изучения числовых равенств и неравенств.

1

Методы решения уравнений, неравенств с переменной. 
Пропедевтика функциональной зависимости. 

2

Лабораторные работы 2 3
Просмотр и анализ урока математики
Практические занятия 6
Составление заданий на тождественные преобразования в начальных классах. 1
Составление заданий на тождественные преобразования в начальных классах 1
Выявление возможности формирования у учащихся понятия функции в начальном обучении математике 
средствами указанного УМК.

1

Выявление возможности формирования у учащихся понятия функции в начальном обучении математике 
средствами указанного УМК.

1

Определение особенности понимания и усвоения младшими школьниками буквенной символики. 2
Тема 4.11. Теоретиче-

ские основы математи-
ческого образования

младших школьников.

Содержание 4 2
Основные концепции модернизации начального математического образования в России. Методические 
возможности реализации различных дидактических систем в рамках начального курса математики. 
Современные системы развивающего обучения, их основные принципы. Реализация идей развивающего 
обучения в школьной практике начального обучения.

2

Педагогическая деятельность учителя в процессе обучения математике младших школьников. Урок матема-
тики в начальной школе: его планирование и проведение.
Учебные задания на уроке математики. Различные формы организации деятельности учащихся на уроке. Ме-
тодический анализ урока математики. 

1

 Внеклассная работа по математике, ее виды.
Проверка знаний, умений, навыков, учащихся по математике.
Особенности организации обучения математике в малокомплектной школе. 

1

Практические занятия 6 3
Составление конспекта урока математики. 1
Преобразование учебных заданий по математике в соответствии с поставленной задачей. 1
Выявление развивающих функций учебных заданий. 1
Планирование уроков математики в условиях МКШ. 1
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Составление заданий для самостоятельной работы по математике в МКШ. 2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Составление тезисов «Общая характеристика развития начального математического образования». 
Выполнение практических заданий на разбиение множества на классы при помощи свойств.
Выполнение комплексного задания «Число элементов в объединении, разности, декартовом произведении конечных множеств».
Решение задач «Связь отношений эквивалентности с разбиением множества на классы».
Выполнение комплексного задания «Структура теоремы. Виды теорем, связанных с данной».
Составление конспекта «Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи и приемы построения алгоритмов».
Подготовка сообщения «Позиционные системы счисления, отличные от десятичной».
Выполнение практических заданий на запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей.
Оформление конспекта «Понятие положительного иррационального числа. Множество положительных действительных чисел, его основ-
ные свойства».
Выполнение практических заданий на сравнение именованных чисел.
Изучение конспекта «Взаимосвязь изучения арифметического, алгебраического и геометрического материала; связь изучения элементов 
теории с формированием умений и навыков».
Выполнение комплексного задания «Смысл действий сложения и вычитания. Предметные, вербальные, графические и символические 
модели. Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания. (Целое и части)».
Выполнение комплексного задания «Приемы устного сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом в другой 
разряд. Организация деятельности учащихся при знакомстве с приемом. Вариативность учебных заданий».
Подготовка сообщения «Продуктивное повторение ранее изученного материала».
Подготовка сообщения «Изучение мер и формирование измерительных навыков как одно из направлений математического развития уча-
щихся и их познавательных интересов. Связь формирования измерительных навыков с законами психологии и принципами дидактики».
Изучение конспекта по вопроснику «Особенности понимания и трудности усвоения учащимися смысла арифметических действий, таб-
личных случаев сложения, вычитания, умножения и деления однозначных чисел, а также письменных приемов умножения и деления 
многозначных чисел».
Составление тезисов «Становление методики ознакомления с измерениями».
Составление конспекта «Алфавит математического языка».
Подготовка сообщения «Планирование как основа творческого преподавания. План и импровизация в преподавании».
Подготовка сообщения «Средства обучения математике как компонент методической системы начального обучения математике». Различ-
ные виды учебных пособий по математике для младших школьников и методические пособия для учителей, их особенности, назначение. 
Наглядные пособия по математике, их виды и особенности использования.
Выполнение комплексного задания «Вариативные учебники математики для начальных классов, их содержание, построение, оформле-
ние». 
Подготовка сообщения «Основные принципы и методические подходы развивающего обучения и возможности их использования в прак-
тике начального обучения математике (Л. В. Занков)». 
Выполнение комплексного задания «Теория учебной деятельности в психологии (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). Реализация основных 
положений теории учебной деятельности в процессе обучения младших школьников математике».
Выполнение комплексного задания «Руководство самостоятельной работой младших школьников на уроках математики в малокомплект-
ной школе. Дифференцированные задания учащимся и различные способы их проверки». 

80 3

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 108
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Тема 5.1.
Краеведение, родинове-
дение

Содержание  6 2
1. Предмет, цели, задачи. Содержание курса. Природоведческое краеведение – составная часть работы по 
изучению естественных дисциплин.   Основные направления краеведческой деятельности. Физико-географи-
ческое положение Москвы и Московской области. Историческая справка: образование Москвы и Москов-
ской области, административная карта. Главные исторические события на территории Москвы и Московской
области. События Великой Отечественной войны на территории Москвы и Московской области.

2

2. Рельеф Москвы и Московской области. Полезные ископаемые. Климат Москвы и Московской области. 
Погода. Внутренние воды Москвы и Московской области. Болота. Почвы. Растительный мир Москвы и 
Московской области. Животный мир Москвы и Московской области. Охраняемые территории Москвы и 
Московской области. Население и хозяйство Москвы и Московской области.

2

3. Географическое положение России. Рельеф. Полезные ископаемые. Типы климатов и климатическое рай-
онирование России. Внутренние воды России. Почвы России. Природные зоны. Природные зоны России: 
смешанные лиса, степи, пустыни, субтропики.

2

Практические занятия 2 3
Выявление зависимости между компонентами природы.
Определение по картам атласа районов размещения природных ресурсов края, по территории России и 
возможности их использования.
Обзор рельефа Москвы, Московской области и России по физическим картам.
Изучение морей, рек и озёр по картам Москвы, Московской области и России.

Тема 5.2.
Землеведение 

Содержание  6 2
1. Солнечная система, ее состав, строение и происхождение. Земля- планета Солнечной системы. План мест-
ности. Географическая карта. Масштаб. Условные обозначения. Изображение Земли на глобусе и карте.

2

2. Измерение времени. Литосфера. Земная кора. Внутренние процессы. Внешние процессы. Рельеф земной 
поверхности. Формы рельефа.

2

3. Минералы и горные породы. Полезные ископаемые. Почвы. Состав почвы. Гидросфера. Общие сведения о
воде. Круговорот воды. Мировой океан. Движение воды в Мировом океане. Подземные воды. Реки и их ра-
бота. Озёра и болота.

1

4. Атмосфера. Состав и строение атмосферы. Нагревание атмосферы. Температура воздуха. Изотермы. Рас-
пределения тепла по земной поверхности. Давление воздуха. Ветры. Вода в атмосфере. Облака. Осадки. По-
нятие о погоде. Движение воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Понятие о климате. Типы климатов. 
Биосфера. Географическая оболочка.

1

Практические работы: 10 3
Опыты, демонстрирующие вращение и движение Земли.
Определение свойств минералов и горных пород.
Определение сторон горизонта, определение азимута.
Изучение проекций и номенклатуры карт. Глазомерная съёмка плана местности.
Чтение плана, топографической и географической карт.
Определение широты и долготы места на карте. Решение задач на определение масштаба.
Обзор рельефа суши по физической карте мира.
Определение сущности главных процессов, происходящих в оболочках Земли.
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Вычерчивание схем артезианских колодцев, подземных вод и источников.
Изучение морей, рек, озёр по мировым картам.
Анализ климатических карт.
Выявление экологических проблем в разных регионах мира.
Составление комплексной характеристики одной из природных зон мира

Тема 5.3.
Ботаника, физиология, 
систематика и экология 
растений.

Содержание  2 2
1. Многообразие растительного мира как результат эволюции. Систематика растений. Физиология растений. 
Выявление отличительных признаков в высших и низших растениях. Виды размножения растений. Характе-
ристика наиболее распространённых покрытосеменных растений. Растения различных сообществ и природ-
ных зон, их биологические особенности: понятие растительного сообщества и природной зоны, понятие о 
культурных растениях.

1

2. Выявление приспособления растений к существованию в различных природных зонах. Культурные расте-
ния, их биологические особенности. Сезонные явления в жизни растений: осень, зима, весна, лето. Экология 
растений. Охрана растений.

1

Практические занятия 6 3
Выявление отличительных признаков в низших и высших растениях.
Характеристика наиболее распространенных покрытосеменных растений.
Анализ программ и учебников начальной школы по теме. 
Выявление приспособлений растений к существованию в различных природных условиях.

Тема 5.4.
Зоология, общебиологи-
ческая и анатомо-физио-
логическая характери-
стика основных система-
тических групп живот-
ных.

Содержание  4 2
1. Многообразие животного мира как результат эволюции. Систематика животных. Характеристика живот-
ных различных систематических групп. Членистоногие, пресмыкающиеся, земноводные.

1

2. Характеристика животных класса птиц и насекомых. Характеристика животных класса млекопитающих. 1
3. Животные различных сообществ, природных зон, их биологические особенности. Животные луга, поля, 
сада, огорода, болота, мелкого водоема.

1

4. Домашние животные: насекомые, звери, птицы. Животные уголка живой природы- птицы, звери, рыбы. 
Сезонные изменения в жизни животных: осень, зима, весна, лето. Экология животных. Охрана животных

1

Практические занятия 10 3
Составление плана природоохранной работы с младшими школьниками.
Определение мероприятий по охране редких и полезных животных.
Организация работы в уголке живой природы с младшими школьниками.
Составление дидактического материала для внеклассной природоохранной работы с младшими школьни-
ками.
Анализ программ и учебников начальной школы по данной теме.
Составление дидактических карточек и тестовых заданий по темам:
Животные весной. Животные летом. Животные осенью. Животные зимой.

Тема 5.5.
Методика преподавания 
естествознания и эко-
логического воспитания.

Содержание  10 2
1. Методика естествознания в школе – педагогическая наука. Предмет, задачи, методы исследования методи-
ки естествознания. Становление начального естествознания как учебного предмета и методики его препода-
вания. Значение естественнонаучного образования в развитии личности младшего школьника. Естествозна-

1
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ние- как учебный предмет в начальной школе. Основные цели, задачи и содержание естественно-экологиче-
ского образования в начальной школе.
2. Формирование естественнонаучных представлений и понятий. Экологическое воспитание младших школь-
ников. Формы обучения естествознанию. Урок- основная форма учебно-воспитательной работы по естество-
знанию. Функции урока и основные требования к нему. Структура разных типов уроков. Вводные и предмет-
ные уроки. Комбинированные и обобщающие уроки.

1

3. Экскурсия в природу, ее место и значение в процессе обучения младших школьников. Внеурочная работа 
учащихся. Фенологические наблюдения в природе.

1

4. Классификация системы методов и приемов, применение их в процессе обучения естествознанию. Наблю-
дения как метод обучения. Эксперименты и опыты по естествознанию.

1

5. Работа с печатными источниками знаний. Работа со схематическими (знаковыми) источниками знаний. 1
6. Словесные методы обучения начальному естествознанию. Приёмы обучения начальному естествознанию. 1
7. Универсальные учебные действия на ступени начального образования. Игровые формы обучения началь-
ному  естествознанию.  Средства  обучения,  их  виды.  Дидактические  требования  к  средствам  обучения.
Наглядные средства обучения.

1

8.Вербальные средства обучения: учебники, методика работы с ними. Аудиовизуальные средства обучения.
Наглядные средства обучения, методика работы с ними.

1

9.Образовательный стандарт. Программы и учебно-методические комплекты по естествознанию для началь-
ной школы. Технологическая карта урока.

1

10.Специфика работы в малокомплектной школе. Методики педагогического контроля результатов учебной
деятельности.  Дневники наблюдений в природе.  План и карта как учебные пособия.  Методика работы с
ними, использование при повторении знаний. Материальная база уроков естествознания. Кабинет естество-
знания  в  начальной  школе.  Уголки  живой  природы.  Краеведческие  уголки,  географические  площадки,
учебно-опытный участок.

1

Практические занятия: 15 3
Наблюдение, анализ показательного урока с целью анализа структуры комбинированного урока.
Наблюдение, анализ показательных уроков в школе с целью обоснования выбора методов и приемов обуче-
ния.
Наблюдение, анализ показательных уроков в школе с целью обоснования использованных наглядных мате-
риалов.
Составление модели вводного и предметного урока. 
Составление модели комбинированного и обобщающего урока. 
Составление модели урока-экскурсии. 
Анализ показательных уроков в школе с целью обоснования выбора методов и приёмов обучения.
Анализ учебников «Окружающий мир» 1-4 классов: содержание, оформление, методологический аппарат.
Анализ и самоанализ показательных и пробных уроков с целью обоснования выбора средств обучения.
Анализ вариативных программ по курсу «Окружающий мир»1-4 классов.
Анализ УМК по курсу «Окружающий мир» 1-4 классов.
Составление технологических карт уроков.
Анализ Образовательного стандарта.
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Изготовление дидактического материала по контролю знаний.
Анализ материальной базы уроков естествознания при прохождении педагогической практики.
Наблюдение внеклассного занятия в школе, анализ реализации воспитательных целей и развивающих навы-
ков обучения.
Наблюдение, анализ, самоанализ пробных уроков.
Обсуждение  их  с  сокурсниками,  руководителем  педагогической  практики,  учителем.  Разработка  по  их
совершенствованию и коррекции.  Ведение документации в  форме написания конспекта  урока и  анализа
урока.
Определение методического обеспечения урока.
Планирование различных типов уроков по теме.
Составление модели урока-экскурсии.
Разработка КВН, викторины.
Анализ учебно-тематических планов по предмету «Окружающий мир» в начальной школе. Разработка пред-
ложений по его усовершенствованию. Составление конспекта урока «Окружающий мир» по заданной теме.
Анализ показательных уроков с целью установления соответствия содержания, методов и средств, постав-
ленным целям и задачам.
Составление плана экологического месячника в школе.

Дифференцированный зачет 1
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1
Подготовка сообщений по темам: «Великое стояние на Угре», «Реки края», «Города края».
Подготовка рефератов по темам: «Бои за Зайцеву гору», «Охраняемые территории края».
Составление тезисов: Основные направления краеведческой деятельности.
Составление хронологии исторических событий на территории Калужского края.
Составление перечня основных месторождений полезных ископаемых края.
Составление списков охраняемых растений и животных края.
Составление схемы внешних экономических связей края с другими странами мира.
Заполнение таблицы: Характеристика типов климата России.
Изучение номенклатуры карты России.
Составление сравнительной характеристики природных зон России.
Проведение мониторинга состояния окружающей среды. Ведение «Дневников наблюдений за природой».
Подготовка конспектов по темам:
Природные комплексы края, их особенности.
Физико-географическое районирование.
Внешние экономические связи с другими странами.
Участие края в общегосударственном и международном разделении труда.
Научные учреждения.
Культура.
Образование.
Подготовка сообщений по темам:
Природные ресурсы России и их использование.
Минеральные, водные, гидроэнергетические, земельные, агроклиматические, биологические и рекреационные ресурсы России.

36 3
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Экологические проблемы России.
Доклады по темам: «Наша Галактика».
Рефераты: «Представления в древности о форме Земли», «Землетрясения», «Выветривание».
Заполнение таблицы: Основные месторождения топливно-энергетических полезных ископаемых.
Изучение условных знаков карты.
Решение задач на определение координат точки.
Решение задач на измерение времени.
Изучение номенклатуры карты мира.
Разработка мероприятий по охране почв.
Подготовка сообщения по теме: Особенности природы Мирового океана.
Подготовка конспекта по теме: Биосфера, ее проблемы.
Подготовка доклада «Редкие растения России».
Разработка дидактических карточек-характеристик отдельных голосеменных и покрытосеменных растений.
Разработка дидактических карточек-характеристик культурных растений.
Разработка дидактических карточек-характеристик приспособлений растений к изменениям в жизни растений, в связи с изменениями во
внешней среде.
Подготовка докладов по темам: «Растительность тропического леса» «Растительность тундры» «Растения степей» «Растения субтропи-
ков».
Подготовка доклада по теме: Вегетативное размножение растений.
Разработка дидактического материала по темам: «Насекомые». «Звери». «Птицы».
«Экологические группы животных».
Составление плана природоохранной работы с младшими школьниками.

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 174
Тема 6.1. Требования 
к организации обучения 
на уроках изобразитель-
ного искусства 
и технологии

 

Содержание 10
1.Психологическая основа обучения продуктивным видам деятельности: творческая деятельность, учёт воз-
растных и индивидуальных особенностей детей.
2.Педагогическая основа обучения продуктивным видам деятельности: урок как основная форма обучения.
3.Технологическая основа обучения продуктивным видам деятельности: методы, формы и средства обуче-
ния; 
ИКТ в процессе обучения продуктивным видам деятельности.
4.Подготовка к уроку: планирование урока, наглядное и дидактическое сопровождение урок.
5.Логика анализа уроков.

2

Практические занятия 12 3
1.Наблюдение и анализ урока: определение структуры урока, определение методических приёмов, исполь-
зуемых на уроке, определение ресурсного обеспечения урока.
2. Конструирование современного урока изобразительного искусства.
3.Конструирование современного урока технологии.

Тема 6.2. Требования
образовательного 
стандарта 

Содержание 2 2
1.Требования ФГОС НОО к предметным, метапредметным и личностным    результатам      освоения основ-
ной образовательной программы НОО 
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начального общего обра-
зования
и примерные программы 
начального общего
образования 

2.Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству и технологии.
Практические занятия 4 3
1.Определение основных содержательных линий предмета «изобразительное искусство»
2.Определение основных содержательных линий предмета «технология»

Тема 6.3. Программы 
и учебно-методические 
комплекты
для начальной школы 
по изобразительному ис-
кусству 
и технологии

Содержание 4 2
1.Федеральный перечень действующих учебников для начальной школы, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе.
2.Особенности вариативных учебно-методических комплектов для начальной школы.
Практические занятия 4 3
1.Анализ вариативных программ и учебников по изобразительному искусству
2.Анализ вариативных программ и учебников по технологии.

Тема 6.4. Педагогический 
контроль 
результатов учебной 
деятельности младших 
школьников.
Оценочная деятельность 
учителя.

Содержание 4 2
1.Методы и методики педагогического контроля результатов творческой деятельности.
2.Оценочная деятельность учителя на уроках изобразительного искусства и технологии.
Практические занятия 8 3
1.Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения.
2.Оценка результатов деятельности обучающихся на уроках.

Тема 6.5. Воспитательные
и развивающие
возможности
уроков 
технологии и 
изобразительного искус-
ства

Содержание 8 2
1.Воспитательный потенциал уроков изобразительного искусства и технологии
2.Внеклассная работа по предметам.
3.Развивающий потенциал уроков изобразительного искусства и технологии.
4.Организация проектной деятельности младших школьников.
Практические занятия 8 3
1.Определение воспитательного и развивающего потенциала урока.
2.Поиск в методической литературе проектных заданий для младших школьников.
3.Разработка учебных проектов для младших школьников.

Тема 6.6. Основы 
изобразительной
грамоты
и приёмы 
изобразительной 
деятельности с методикой 
обучения

 

Содержание 16 2
1.Виды художественной деятельности в начальной школе.
2.Организация восприятия произведений искусства.
3.Рисунок. Теоретические основы обучения рисунку.
4.Живопись. Теоретические основы обучения живописи.
5.Скульптура. Теоретические основы обучения лепке.
6.Художественное конструирование и дизайн. Теоретические основы обучения конструированию и дизайну
7.Декоративно-прикладное искусство. Теоретические основы обучения декоративно-прикладному искусству.
8.Методика организации продуктивной деятельности на уроках изобразительного искусства.
Практические занятия 14 3
1.Анализ произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
2.Рисование с натуры и по представлению.
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3.Лепка рельефа и объёмная лепка.
4.Создание художественных композиций и дизайнерских эскизов (макетов).
5.Создание орнаментальной композиции. 
6.Декоративная роспись.
7.Проектирование фрагментов уроков по видам изобразительной деятельности.

Тема 6.7. Технология ху-
дожественной 
обработки материалов
с методикой обучения.

Содержание 14
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
2.Основы культуры труда. Правила техники безопасности.
3.Элементы графической грамоты. Техническая документация.
4.Технология ручной обработки материалов: природные, бумажные, текстильные, синтетические и др. (лю-
бые доступные в обработке и экологически безопасные материалы).
5.Теоретические основы конструирования и моделирования изделий.
6.Аппликация.
7.Методика организации продуктивной деятельности на уроках технологии.

2

Практические занятия 8 3
1.Разработка технической документации.
2.Ручная обработка различных материалов.
3.Конструирование и моделирование изделий в различных техниках: оригами, аппликация, вышивка, вяза-
ние, лоскутная пластика и др.  
4.Проектирование фрагментов уроков технологии.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.                                                 
Формирование банка конспектов уроков изобразительного искусства и технологии.
Разработка презентации УМК начальной школы по предметам.
Реализация учебного проекта для младших школьников.
Рисование на тему. 
Проект фрагмента урока изобразительного искусства в конкретном классе с наглядным сопровождением. 
Разработка презентации народных промыслов. 
Эскиз изделия декоративно-прикладного искусства. 
Творческий проект «Композиция в технике «коллаж».
Проект фрагмента урока технологии в конкретном классе с наглядным сопровождением.

58 3

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 117
Тема 7.1. 
Общая характеристика 
теории и методики физи-
ческого воспитания

Содержание 2
История теории и методики физического воспитания
Система физического воспитания в России.

2

Тема 7.2. Содержание 18
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Физическое воспитание 
младших школьников

Сущность, цель и задачи физического воспитания младшего школьника.
Основы возрастного развития. Средства физического воспитания.
Формы работы по физическому воспитанию учащихся начальных классов. Формы организации физического 
воспитания в школе. 
Урок – основная форма физического воспитания в школе. Педагогические и гигиенические требования к 
организации обучения на уроке. 
Содержание, задачи, формы и организация внеклассной работы.
Подвижная игра – основное средство во внеклассной работе с младшими школьниками.
Методы физического воспитания.
Виды учебной документации, требования к её оформлению.

2

Лабораторные работы 8 3
Анализ программы физической культуры в начальной школе.
Просмотр и анализ урока физической культуры в общеобразовательной школе.
Практические занятия 14
Проектирование вводно-подготовительной части урока.
Проектирование план – конспекта урока по физической культуре в начальной школе. 
Проведение физкультминутки. 
Проведение вводно-подготовительной части урока.
Проведение подвижной игры. 

Тема 7.3. 
Основы теории и мето-
дики обучения 
двигательным действи-
ям

Содержание 8
Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. Основные понятия. Основы
формирования двигательного навыка.
Основы развития физических способностей. Понятие о физических качествах.
Методы воспитания физических способностей.

2

Практические занятия 16 3
Разработка и проведение комплекса упражнений для развития физических способностей учащихся начальной
школы.
Разработка и проведение комплекса подготовительных упражнений для развития физических качеств уча-
щихся начальной школы

Тема 7.4. 
Оздоровительные си-
стемы и спорт

Содержание 2
Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 2
Практические занятия 10 3
Разработка и проведение комплекса специальных оздоровительных упражнений 
Составление конспекта урока с комплексом разработанных упражнений

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 39 3
1. Составление комплекса физкультминуток для учащихся 1-4 классов.
2. Составление конспекта внеклассного мероприятия по физической культуре в 1-4 классе.
3. Подвижные игры для учащихся 1-4 классов.
4. Составление комплекса общеразвивающих упражнений.
5. Гимнастическая терминология при проведении построений и перестроений.
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6. Воспитание физических способностей у младших школьников.
МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 168

Тема 8.1. Теоретические 
основы 
музыкального воспитания
с практикумом.

Содержание 10
1.Музыка как вид искусства и задачи музыкального воспитания. 
2.Элементы музыкальной грамоты.
3.Средства музыкальной выразительности.
4.Музыкальные формы.
5.Музыкальные жанры

                   
2

Практические занятия 16 3
1. Презентация композиторов, слушание их музыкальных произведений. 
2.Упражнения в использовании элементов нотной грамоты. 
3.Восприятие и анализ музыкальных произведений разных форм и жанров.

Тема 8.2. Требования 
к организации обучения 
на уроках 
музыки

 

Содержание 6 2
1.Психологическая основа обучения музыке: музыкальная деятельность, музыкальные
способности, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей.
2.Урок как основная форма организации учебного процесса: типы уроков, структура урока, планирование 
урока, ресурсное обеспечение урока, логика анализа уроков.
3.Методы музыкального воспитания.

 

Практические занятия 24 3
1.Слушание и анализ музыкального произведения.
2.Пение: исполнение детского песенного репертуара.
3.Упражнения в выполнении музыкально-пластических движений.
4.Инструментальное музицирование.
5.Драматизация музыкальных произведений.
6.Наблюдение и анализ урока.
7.Разработка проекта урока.

Тема 8.3. Требования
образовательного 
стандарта начального 
общего образования и 
примерные программы 
начального общего обра-
зования

Содержание 4 2
1. Требования ФГОС НОО к предметным, метапредметным и личностным    результатам      освоения основ-
ной образовательной программы НОО. 
2.Примерная программа начального общего образования по музыке
Практические занятия 6 3
1. Определение основных содержательных линий предмета «музыка»

Тема 8.4. Программы 
и учебно-методические 
комплекты
для начальной школы 
по 
музыке

Содержание 2 2
1. Федеральный перечень действующих учебников для начальной школы рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе.
2.Особенности вариативных учебно-методических комплектов для начальной школы. 
Практические занятия 6 3
1. Анализ вариативных программ и учебников по музыке.

Тема 8.5. Педагогический Содержание 6 2
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контроль 
результатов учебной дея-
тельности младших 
школьников.
Оценочная деятельность 
учителя.

1. Методы и методики педагогического контроля на уроках музыки. Диагностика музыкальных способностей
младших школьников.
2.Оценочная деятельность учителя на уроках музыке. Учёт успеваемости.

Практические занятия 14 3
1. Самодиагностика музыкальных способностей.

Тема 8.6. Воспитательные
и развивающие возможно-
сти уроков музыки

Содержание 12 2
1. Воспитательный потенциал уроков музыки.
2.Внеклассная работа по предмету.
3.Развивающий потенциал уроков музыки.
4.Организация проектной деятельности младших школьников.
Практические занятия 6 3
1.Поиск в методической литературе конспектов уроков, сценариев праздников.
2.Деловая игра «Фольклорный праздник».

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 56 3
1. Разработка презентации музыкального жанра. 
2. Разработка презентации музыкальных инструментов.
3.  Формирование банка конспектов уроков и сценариев внеклассных занятий. 
4. Формирование банка детских песен.
5.  Формирование банка детского музыкального фольклора.
6.  Разработка программы тематического концерта для младших школьников.

МДК 01.09. Иностранный язык с методикой преподавания 234
Раздел 1.Методика обучения английскому языку

Тема 1.1. Теоретические
основы методики обуче-
ния английскому языку.

Содержание 16 2
Цели обучения английскому языку.
Коммуникативная цель обучения английскому языку в начальных классах. Образовательная цель обуче-
ния английскому языку в начальных классах. Воспитательная цель обучения английскому языку в
начальных классах. Развивающая цель обучения английскому языку в начальных классах.

4

Содержание обучения английскому языку в начальной школе.
Структура содержания обучения английскому языку в начальных классах. Способы отбора содержания
обучения английскому языку.

4

Принципы обучения английскому языку в начальных классах.
Принцип   коммуникативной   направленности.   Принцип   учета   родного   языка.   Принцип интеграции 
и дифференциации.

4

Методы, приемы и средства обучения английскому языку в начальной школе.
Специфика методов и средств обучения иностранным языкам.

4

Практические занятия 46 3

Реализация принципов обучения на уроках английского языка в начальных классах. 6

Использование элементов здоровье сберегающих технологий на уроках английского языка. 12
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Определение целей, задач и планирование урока английского языка с учетом особенностей предмета, 
возраста, класса.

4

Использование различных методов, средств и форм организации учебной деятельности обу-
чающихся на уроках английского языка в начальных классах.

18

Использование методической литературы и других источников информации, необходимой для подготовки 
к урокам.

6

Контрольная работа 1.1. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 32
Систематическая проработка языковых и речевых упражнений и справочной литературы по вопросам, составленным преподавателем.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, к деловым играм, оформление 
письменных самостоятельных работ, выполнение тестовых заданий, самотестирование.
Самостоятельное изучение грамматических правил и лексических единиц, составление тематических кроссвордов. Составление монологи-
ческих высказываний и диалогов по темам.
Чтение и анализ произведений английских авторов. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи. Пополнение словар-
ного запаса, конспектирование.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Создание мультимедийных презентаций по страноведению.
Повторение и закрепление грамматических правил и лексических единиц через составление тематических кроссвордов. Использование 
Интернет-ресурсов на уроках английского языка.

Тема 1.2 Современные
технологии обучения
английскому языку.

Содержание 48 2

Организация процесса обучения и учения в начальной школе. 
Государственный стандарт и УМК по английскому языку для начальной школы. Структура урока 
английского языка. Требования к современному уроку иностранного языка.

6

Обучение аудированию.
Трудности в овладении пониманием звучащей речи и пути их преодоления. Технология обучения аудирова-
нию.

6

Обучение иноязычному говорению.
Говорение как вид речевой деятельности. Роль и место говорения на начальном этапе при коммуникативно-
ориентированном обучении. Технология обучения монологической и диалогической речи.

6

Обучение чтению.
Виды чтения. Технология обучения чтению.

6

Обучение иноязычной письменной речи.
Технология обучения письму.

6

Обучение произносительной стороне речи.
Содержание обучения произношению. Принципы обучения произношению. Технология обучения 
произношению. Трудности обучающихся в овладении иноязычными звуками, интонацией и ударением.

6

Обучение грамматической стороне речи.
Роль и место грамматики в изучении английского языка. Основные закономерности усвоения грамматики 
английского языка. Активный и рецептивный грамматический минимум.

6

Обучение лексической стороне речи. 6
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Процесс формирования лексических навыков.  Способы семантизации лексических единиц. Контроль 
сформированности лексических навыков.
Практические занятия 42 3
Структура урока с точки зрения современных требований к урокам иностранного языка. 4

Контроль в обучении английскому языку. 4

Формирование произносительных навыков на уроках английского языка во втором классе. 4

Технология обучения аудированию. Трудности аудирования и пути их преодоления. 4

Технология обучения диалогической речи. 4

Технология обучения монологической речи. 4

Проблемы овладения техникой чтения на английском языке. 4

Письмо как вид общения и средство обучения. 4

Пути и способы обучения рецептивной грамматике английского языка. 4

Обучение лексической стороне речи. 6

Контрольная работа 1.2. 2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 46

Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам, составленным преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабо-
раторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебной и дополнительной литературы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Создание мультимедийных презентаций для проведения фонетической и речевой зарядки в начальных классах. Ис-
пользование Интернет-ресурсов при подготовке к урокам английского языка в начальной школе.
Создание и оформление тематического материала к урокам английского языка в начальной школе.

МДК 01.10. Основы педагогического мастерства 207
Введение.

Характеристика учебной
дисциплины

Содержание учебного материала: 4 2
Предмет и задачи курса «Основы педагогического мастерства» Место и роль учебной дисциплины «Основы 
педагогического мастерства» в системе профессиональной подготовки педагога в соответствии с требовани-
ями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 
Связь учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства» с: психологией, педагогикой и другими 
дисциплинами.

Раздел 1.Общие основы педагогического мастерства

Тема 1.1.
Педагогическое ма-

стерство и его элементы

Содержание учебного материала: 4 2
Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности педагога. Педагогическое мастерство 
как комплекс свойств личности педагога. Психолого-педагогическая и специальная подготовка педагога. 
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Н.В. Кузьмина, В.А. Кан - Калик и др. о педагогиче-
ском мастерстве и творчестве.
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Элементы педагогического мастерства: педагогическая направленность, профессиональные знания, способно-
сти к педагогической деятельности. Условия развития способностей, педагогическая техника, педагогиче-
ская технология.
Профессионально значимые качества педагога в условиях реализации ФГТ и ФГОС. Любовь к детям, склон-
ность к педагогической работе – фундамент педагогического мастерства.

Тема 1.2.
Педагогическая техника
как инструментарий пе-

дагогического ма-
стерства

Содержание учебного материала: 4 2
Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при взаимодействии с детьми. Вы-
дающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о педагогической технике. Техника и технология:
взаимообусловленность и взаимосвязь. Пути владения педагогической техникой, владение своим настрое-
нием, эмоциями.
Культура учителя: начитанность, знания, особенности культуры внешнего вида. Правила жестикулирования 
(мимика, жесты), виды походки, умение двигаться.
Особенности устной речи, нормы речи, техника речи, средства выразительности.
Практические занятия 24 3

Тренинги профессионально - личностного самоопределения самосовершенствования. 
Самодиагностика профессиональной деятельности.
Проведение игр и упражнений по технике речи.
Проведение игр и упражнений по саморегуляции своего поведения и снятию психоэмоционального напряже-
ния. Проведение упражнений по формированию культуры внешнего вида.
Составление проекта «Моя профессия – учитель»
Самостоятельная работа обучающихся: 16 3
Выполнение упражнений по развитию функционального дыхания;
Работа над дикцией: артикуляционная зарядка, работа над гласными и согласными звуками, скороговорки;
Отработка оттенков речи;
Выполнение упражнений на развитие умений педагогически целесообразно выражать свое отношение с 
помощью невербальных средств общения;
Выполнение упражнений на контроль и коррекцию правильной осанки, позы, походки; Выполнение упраж-
нений на снятие мышечного напряжения.

Раздел 2. Характер, специфика взаимоотношений педагога в педагогическом процессе.
Тема 2.1.

Педагогическое общение
и профессиональные

умения педагога в обще-
нии с детьми.

Содержание учебного материала: 8 2
Педагогическое общение. Индивидуальный стиль общения педагога. Личность педагога и техника общения. 
Педагогическая этика, такт – умение педагога устанавливать целесообразный тон и стиль в отношениях «че-
ловек – человек».
Разумная требовательность к ребёнку в сочетании с уважением к нему. Убеждение и внушение – умение 
воздействовать на детей через систему словесных доказательств. Формы убеждения, словесная форма вну-
шения.
Аргументы как логика доказательств в педагогическом процессе. Мастерство педагога устанавливать отноше-
ния, сотрудничество, взаимодействия с родителями детей.
Самостоятельная работа обучающихся: 10 3
Изучение стилей педагогического общения.
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Тема 2.2.
Конфликты и способы

их разрешения

Содержание учебного материала: 8 2
Понятие конфликта как столкновения, отражающего создавшиеся противоречия. Формы конфликтов: проти-
востояние, противоборство, разногласие, противодействие, разъединение. Содержание конфликтов: бытовые,
детские, профессиональные, психологические. Проявление конфликтов в педагогической деятельности. 
Конфликтно-стрессовые ситуации. Этика и конфликты. Конфликты, вызываемые бестактностью педагога. 
Конфликты в ходе педагогического взаимодействия. Способы разрешения конфликтов.
Самостоятельная работа обучающихся. 16 3
Решение и анализ педагогических ситуаций.

Тема 2.3.
Организация групповой
деятельности, её основ-

ные функции

Содержание учебного материала: 8 2

Понятие группы и групповой деятельности. Социально-ценностное значение групповой деятельности. 
Функции групповой деятельности. Организации групповой деятельности. Роль группы в выявлении индиви-
дуального «Я». Определение места ребёнка в общем деле группы. Позиции педагога: нейтральная, команд-
ная, содружество.
Практические занятия. 10 3

Коммуникативный тренинг.
Причины конфликтов в деятельности педагога. Взгляд известных педагогов-исследователей на проблему по-
ведения детей. Анализ педагогических ситуаций на практике в школе.
Составление рекомендации по организации групповой деятельности и их анализ.

Раздел 3. Эффективность целостного педагогического процесса – показатель педагогического мастерства

Тема 3.1.
Мастерство учителя на

уроке

Содержание учебного материала: 8 2

Педагогика сотрудничества, новшество, новаторство, методический прием, технология. Идеи педагогов-нова-
торов. Современные педагогические технологии, их использование в условиях реализации ФГОС.
Культура педагогического труда учителя: учет психологических аспектов урока, характер требований 
учителя к учащимся, создание эмоционально-интеллектуального фона на уроке, чувство юмора, темп урока, 
самоконтроль, качественная сторона урока

Тема 3.2. Учебная и
внеучебная

деятельность как путь
стимулирования актив-
ной познавательной дея-

тельности детей.

Содержание учебного материала: 12 2
Ребёнок как субъект и объект целостного педагогического процесса. Личностно-ориентированный подход в 
процессе обучения детей. Многоплановость задач обучения и разнообразие способов их реализации.
Стимулирование активной познавательной деятельности детей в процессе игры, учебных и внеучебных заня-
тий: педагогическое требование, педагогическая оценка.
Проектирование взаимодействия с детьми в процессе учебной работы. Создание эмоционально-положитель-
ного фона на занятиях
– условия активной творческой работы детей. Создание ситуации успеха – залог творческой активности 
детей.
Зависимость способов обучения от мастерства воспитателя. Психолого-педагогический анализ и оценка 
эффективности учебной и внеучебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.
Практические занятия. 16 3
Составление творческих конспектов различных видов учебной и внеучебной деятельности. 
Составление рекомендаций по организации различных видов учебной и внеучебной деятельности.
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Тема 3.3.
Самовоспитание и само-
образование как факто-
ры совершенствования
педагогического ма-

стерства

Содержание учебного материала: 12 2
Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования. Самовоспитание и самообразование – прояв-
ление педагогической зрелости и гражданственности.
Личностная и профессиональная концепция воспитателя как условие объективного самовосприятия и путь к 
самосовершенствованию. Саморазвитие – высшие формы проявления познавательной активности педагога. 
Самооценка. Самоанализ в педагогической деятельности. Рефлексия.
Разработка программ саморазвития, самообразования, самовоспитания
Практические занятия. 18 3
Защита и обсуждение программ самообразования, самовоспитания.
Самостоятельная работа обучающихся. 27 3
Составление программ самообразования, самовоспитания.

Дифференцированный зачет 2

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 
Виды работ 
Знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях различных типов. 
Изучение возрастных и индивидуальных особенностей, познавательных интересов, интеллектуальных возможностей младших 
школьников в ходе самостоятельного общения с ними. 
Диагностика познавательных интересов, интеллектуальных возможностей младших школьников. Определение круга реальных 
познавательных возможностей ученика, его ближайшей зоны развития. 
Участие в подготовке уроков. 
Наблюдение и анализ уроков. 
Наблюдение за общением "учитель - ученик", "ученик - ученик" и анализ стилей общения. 
Использование социометрических методик для изучения межличностных отношений в классном коллективе. 
Изучение особенностей общения в коллективе сверстников и определение методов коррекции на основе диагностического материала. 
Совместное определение с учителем начальных классов форм индивидуальной работы с младшими школьниками во время учебных 
занятий и во внеурочное время на основе диагностики их познавательных интересов. 
Анализ документации, различных образовательных учреждений 
Моделирование уроков в учебной ситуации 

144 3

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки
Виды работ 
Знакомство с порядком приема детей в школу. 
Изучение особенностей организационно-педагогической деятельности учителя в первую неделю. 
Знакомство с организацией учебной деятельности детей. 
Планирование и проведение уроков по учебным предметам начальной школы. 
Наблюдение, анализ и самоанализ уроков своих и сокурсников. 
Обсуждение отдельных уроков сокурсников, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
Нахождение методической литературы и других источников информации, необходимой для подготовки к урокам. 

396 3

Всего 2417
Уровни освоения:
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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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

         4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Теоретические основы
организации обучения
в начальных классах

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
- проектор
- учебно-наглядные пособия 
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Русский язык с мето-
дикой преподавания

Кабинет русского языка с методикой преподавания 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска
- учебно-наглядные пособия 
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
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Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Детская литература 
с практикумом по 
выразительному чте-
нию

Кабинет детской литературы 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска
- учебно-наглядные пособия 
- демонстрационное оборудование – магнитофон
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Теоретические основы
начального курса 
математики с методи-
кой преподавания

Кабинет математики с методикой преподавания 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – проектор 
и компьютер
- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
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Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Естествознание 
с методикой препода-
вания

Кабинет естествознания с методикой преподавания 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – система интерактивная панель Promethean
- учебно-наглядные пособия
- комплект учебного оборудования

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
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тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с прак-
тикумом

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
- проектор
- учебно-наглядные пособия 
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Теория и методика 
физического воспита-
ния с практикумом

Кабинет теории и методики физического воспитания 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
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- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Зал ритмики и хореографии 
- зеркала
- балетный станок
- маты
- гимнастические скамейки
- кубы деревянные
- световое оборудование
- реквизит
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему
Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Теория и методика му-
зыкального воспита-
ния
с практикумом

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- музыкальные инструменты
- электронное пианино
- барабанная установка
- гитара
- специализированная мебель
- учебная доска
- аудиоаппаратура
- магнитофон
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- музыкальный синтезатор 
- учебные пособия
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Иностранный язык с 
методикой преподава-
ния

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) 
 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- доска
- комплекты учебной мебели
- наушники с микрофоном
- демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
- словари

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
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1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Основы педагогиче-
ского мастерства

Кабинет педагогики и психологии 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – компьютер
- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Кабинет педагогического мастерства 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- зеркала
- балетный станок
- маты
- гимнастические скамейки
- кубы деревянные
- световое оборудование
- реквизит 
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
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Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Учебная практика Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
- проектор
- учебно-наглядные пособия 
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Производственная 
практика (по профилю
специальности)

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
- проектор
- учебно-наглядные пособия
Библиотека,  читальный зал с  выходом в сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
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тронную информационно-образовательную среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах

Основная литература
Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. 
Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное               
образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433298
Белошистая, А. В.  Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах: развитие логического мышления младших 
школьников: учебное пособие для среднего профессионального обра-
зования / А. В. Белошистая, В. В. Левитес. — 2-е изд. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11554-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445607
Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы: учебник и практикум 
для среднего                 профессионального образования / А. Е. Дмит-
риев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-07633-2. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437319
Дополнительная литература
Федина, Л. В.  Основы педагогического мастерства: психолого-
педагогическое сопровождение начального образования: учебное по-
собие для среднего профессионального образования / Л. В. Федина. 
— 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Тюмень: Из-
дательство Тюменского государственного университета. — 131 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11274-0 (Из-
дательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01477-2 (Издательство 
Тюменского государственного университета). —                                   
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/444838
Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. 
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А. Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019;
Тюмень: Издательство Тюменского государственного               уни-
верситета. — 467 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11271-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01223-5
(Издательство Тюменского государственного университета). — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/444836
Пидкасистый, П. И.  Педагогика: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / П. И. Пидкасистый; под редакцией
П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00932-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433855
Бороздина, Г. В.  Основы педагогики и психологии: учебник для 
среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6288-8. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/426515
Коджаспирова, Г. М.  Педагогика: учебник для среднего профессио-
нального образования / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 719 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-08638-6. —                            
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/425917
Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика 
в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального обра-
зования / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10242-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442462
Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика 
в 2 книгах. Книга 2: учебник для среднего профессионального обра-
зования / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10249-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442463
Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьни-
ков: учебник и практикум для среднего профессионального образова-
ния / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-06626-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441915
Суртаева, Н. Н.  Педагогика: педагогические технологии: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. Н. Сурта-
ева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:                Издательство 
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-12491-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447618

Русский язык с                  
методикой                           
преподавания

Основная литература
Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. 
И. Зиновьева [и др.]; под редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00330-7. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433909
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Зиновьева, Т. И.  Методика обучения русскому языку. Практикум: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. 
И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-08274-6. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437458
Гац, И. Ю.  Методика преподавания русского языка в задачах и 
упражнениях / И. Ю. Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Образовательный процесс). — 
ISBN 978-5-534-09310-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/442088
Дополнительная литература
Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 
учебное пособие / Ф. М. Литвинко. — Минск: Вышэйшая школа, 
2015. — 448 c. — ISBN 978-985-06-2598-4. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/48009.html
Дейкина, А. Д. Научные основы методики преподавания русского 
языка: учебное пособие / А. Д. Дейкина, В. Д. Янченко. — Москва: 
Московский педагогический государственный университет, 2019. — 
236 c. — ISBN 978-5-4263-0772-8. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/94658.html
Мисаренко, Г. Г.  Методика преподавания русского языка с кор-
рекционно-развивающими технологиями: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Г. Г. Мисаренко. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06558-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/436543
Буслаев, Ф. И.  О преподавании отечественного языка / Ф. И. Бу-
слаев. — Москва:                       Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. 
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06436-0. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411756
Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лекси-
кография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 
среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07708-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/437644
Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 
Морфология: учебник для среднего профессионального 
образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-07710-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438028
Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 
среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07705-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/438029
Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голу-
бева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина; под редакцией А. В. Голу-
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бевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437035

Детская литература с 
практикумом по                
выразительному чтению

Основная литература
Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. 
И. Зиновьева [и др.]; под редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00330-7. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433909
Алексеева, М. А.  Методика преподавания литературы. Практикум: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. 
А. Алексеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та. — 98 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06833-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-
1339-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442051
Светловская, Н. Н.  Методика обучения творческому чтению: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования / Н. Н. 
Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-09177-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441190
Минералова, И. Г.  Детская литература + хрестоматия в ЭБС: учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образования / И. 
Г. Минералова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00919-4. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/437030
Детская литература: учебник для среднего профессионального обра-
зования / В. К. Сигов [и др.]; под научной редакцией В. К. Сигова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 532 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11615-1. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445755
Дополнительная литература
Белинский, В. Г.  О детской литературе и детском чтении / В. Г. Бе-
линский. — Москва:        Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09224-0. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427455
Тбоева, З. Э. Учебно-методическое пособие по изучению зарубежной
детской литературы / З. Э. Тбоева, С. Е. Ногаева. — Владикавказ: Се-
веро-Осетинский государственный педагогический институт, 2019. 
— 127 c. — ISBN 978-5-98935-216-6. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/101493.html
Путило, О. О. Изучение современной литературы в практике школь-
ного преподавания: учебно-методическое пособие для студентов фи-
лологического факультета и учителей              русского языка и ли-
тературы общеобразовательных учреждений / О. О. Путило, Е. Ю. 
Старикова, Е. П. Мещерякова; под редакцией О. О. Путило. — 
Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет, 2017. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/70730.html

Теоретические основы 
начального курса              

Основная литература
Шадрина, И. В.  Теория и методика математического развития: учеб-
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математики с методикой 
преподавания

ник и практикум для среднего профессионального образования / И. 
В. Шадрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00671-1. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/436518 (
Ястребов, А. В.  Теоретические основы начального курса математики
с методикой преподавания. Задачи: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. В. Ястребов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-12328-9. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428470
Ястребов, А. В.  Теоретические основы начального курса математики
с методикой                         преподавания: учебное пособие для 
среднего профессионального образования /                          А. В. Яст-
ребов, И. В. Суслова, Т. М. Корикова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11012-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/439058
Методика обучения математике. Формирование приемов математи-
ческого мышления: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / Н. Ф. Талызина [и др.]; под редакцией Н. Ф. Та-
лызиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-06579-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/441918
Капкаева, Л. С.  Теория и методика обучения математике: частная 
методика в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04954-1. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/439017
Капкаева, Л. С.  Теория и методика обучения математике: частная 
методика в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04955-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/439018
Дополнительная литература
Шадрина, И. В.  Методика обучения геометрии в начальной школе: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / И. 
В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 203 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11308-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/444889
Каирова, Л. А. Методика преподавания математики в начальной 
школе: учебно-методическое пособие / Л. А. Каирова. — Барнаул: 
Алтайский государственный педагогический университет, 2017. — 
166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/102736.html 
Кучер, Т. П.  Математика. Тесты: учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430806
Далингер, В. А.  Методика обучения математике в начальной школе: 
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учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 
А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-08820-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437136
Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Изучение дробей и 
действий над ними: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-8967-0. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437134

Естествознание с               
методикой                           
преподавания

Основная литература
Андреева, Н. Д.  Теория и методика обучения экологии: учебник для 
среднего профессионального образования / Н. Д. Андреева, В. П. Со-
ломин, Т. В. Васильева; под редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08922-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/437433
Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Д. Ю. 
Добротин [и др.]; под общей редакцией М. С. Смирновой. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-10697-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431305
Козина, Е. Ф.  Естествознание с методикой преподавания. Практи-
кум: учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07504-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/441706
Дополнительная литература
Миронов, А. В.  Технология изучения курса "окружающий мир" в 
начальной школе: учебник и практикум для среднего профессиональ-
ного образования / А. В. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11375-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445183
Смирнова, М. С.  Естествознание: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / М. С. Смирнова, М. В. Вороненко, 
Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09495-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433393
Свиридов, В. В.  Естествознание: учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова; под 
редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10099-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438426
Алексашина, И. Ю. Современные модели уроков естествознания / И. 
Ю. Алексашина, И. В. Муштавинская. — Санкт-Петербург: КАРО, 
2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9925-1359-2. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/89267.html
Миронов, А. В.  Экологическое воспитание младших школьников: 
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учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 
В. Миронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11199-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/444719
Димитриев, А. Д. Современные концепции естествознания: учебное 
пособие / А. Д. Димитриев, Д. А. Димитриев. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 154 c. — ISBN 978-5-4487-0166-5. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74960.html
Петрова, Е. Б. Лабораторный практикум по естествознанию: учебное 
пособие / Е. Б. Петрова, М. В. Солодихина. — Москва: Московский 
педагогический государственный университет, 2019. — 156 c. — 
ISBN 978-5-4263-0736-0. — Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/92877.html

Методика обучения          
продуктивным видам       
деятельности с                   
практикумом

Основная литература
Серебренников, Л. Н.  Методика преподавания технологии (труда): 
учебник для среднего профессионального образования / Л. Н. Сереб-
ренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10911-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/432226
Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творче-
ства + доп. Материал в ЭБС: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-09311-7. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438979
Дополнительная литература
Павлова, Н. А. Методика обучения продуктивным видам деятельно-
сти с практикумом:   методические рекомендации» / Н. А. Павлова. 
— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный пе-
дагогический университет, 2016. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70478.html
Теория и методика обучения технологии с практикумом: учебно-
методическое пособие / М. Л. Субочева, Е. А. Вахтомина, И. П. Сапе-
го, И. В. Максимкина. — Москва: Московский педагогический 
государственный университет, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-4263-
0582-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75826.html
Дали, Л. Рисуем на коленке. Кошки / Л. Дали. — Москва: РИПОЛ 
классик, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-386-09861-2. — Текст: элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/73208.html
Самойлова, Д. Рисуем на коленке. Лето / Д. Самойлова. — Москва: 
РИПОЛ классик, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-386-10107-7. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73209.htm
Дали, Л. Рисуем на коленке. Одежда / Л. Дали. — Москва: РИПОЛ 
классик, 2016. — 104 c. — ISBN 978-5-386-09652-6. — Текст: элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/73211.html
Лидия, Дали Рисуем на коленке. Фрукты / Голда Дали Лидия. — 
Москва: РИПОЛ классик, 2016. — 104 c. — ISBN 978-5-386-09579-6. 
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— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73214.htm
Гершензон, М. А.  Головоломки профессора Головоломки / М. А. 
Гершензон. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — 
(Открытая наука). — ISBN 978-5-534-05746-1. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/410188

Теория и методика            
физического воспитания 
с практикумом

Основная литература
Виленская, Т. Е.  Теория и методика физического воспитания: оздо-
ровительные технологии физического воспитания младших школь-
ников: учебное пособие для среднего профессионального образова-
ния / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10215-4. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442398
Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. 
Оздоровительные                       технологии: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 
Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:          
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438652
Готовцев, Е. В.  Методика обучения предмету «Физическая культу-
ра». Школьный спорт. Лапта: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. 
Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-05993-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/438964
Литвинов, С. А.  Теоретические и прикладные аспекты методической
работы учителя физической культуры. Календарно-тематическое 
планирование: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11320-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447534
Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" 
в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/438771
Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" 
в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05757-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/438773
Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам: учебник для среднего професси-
онального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442337
Никитушкин, В. Г.  Легкая атлетика в начальной школе: учебное по-
собие для среднего профессионального образования / В. Г. Никитуш-
кин, Е. Г. Цуканова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. 
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— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10885-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/432201
Дополнительная литература
Михайлов, Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэроби-
ка: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438685
Теория и методика обучения предмету "физическая культура": вод-
ные виды спорта: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под редакцией Н. Ж. Булга-
ковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11455-3. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/447360
Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. гимнасти-
ка: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07538-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/437753
Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культу-
ра». Легкая атлетика: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цукано-
ва. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438782
Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности 
по физической                                        культуре: учебник для 
среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. 
Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
445527
Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего профес-
сионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общей ре-
дакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08846-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/442166
Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. Е. Ловягина [и 
др.]; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-00690-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/437310
Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Ал-
хасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст:          
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
439006
Адаптивное физическое воспитание детей школьного возраста: 
учебно-методическое пособие) / составители Н. А. Бойко, В. Н. 
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Бойко. — Сургут: Сургутский государственный педагогический уни-
верситет, 2016. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86980.html

Теория и методика            
музыкального                    
воспитания с                      
практикумом

Основная литература
Байбородова, Л. В.  Преподавание музыки в начальной школе: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 
Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-07577-9. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437868
Радынова, О. П.  Теория и методика музыкального воспитания: учеб-
ник для среднего профессионального образования / О. П. Радынова, 
Л. Н. Комиссарова; под общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/429415
Дополнительная литература
Петрушин, В. И.  Музыкальная психология: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. И. Петрушин. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05250-3. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/441520
Воскобойникова, Э. Г.  Теория и методика музыкального воспитания:
общеразвивающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано): 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Э. Г. Воскобойникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 200 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07023-1. 
— Текст:                электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/441779
Самарин, В. А.  Хор: учебник и практикум для среднего профессио-
нального образования / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07249-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438529
Самарин, В. А.  Хоровая аранжировка: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. А. Самарин, М. С. 
Осеннева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08394-1. — Текст:    
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
438619

Иностранный язык с        
методикой                           
преподавания

Основная литература
Методика обучения иностранному языку: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. И. Трубицина [и др.]; 
ответственный редактор О. И. Трубицина. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11656-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/445845
Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Устный тре-
нинг для начальных классов: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / А. С. Комаров. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-06950-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/442082
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Дополнительная литература
Протасова, Е. Ю.  Методика раннего обучения иностранному языку: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. 
Ю. Протасова, Н. М. Родина; под редакцией Е. Ю. Протасовой. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11403-4. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/446442
Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пье-
сы: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-06765-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/441887
Беляева, Л. А.  Интерактивные средства обучения иностранному 
языку. Интерактивная доска: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / Л. А. Беляева. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11037-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/444070
Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аито-
ва, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/437857

Основы педагогического 
мастерства

Основная литература
Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. 
Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное               
образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433298
Кандаурова, А. В.  Основы педагогического мастерства: формирова-
ние педагогического стиля: учебное пособие для среднего професси-
онального образования / А. В. Кандаурова, Н. Н. Суртаева; под ре-
дакцией Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11494-2. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445374
Федина, Л. В.  Основы педагогического мастерства: психолого-
педагогическое                      сопровождение начального образования: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. 
В. Федина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; 
Тюмень:   Издательство Тюменского государственного университета.
— 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11274-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01477-2 (Из-
дательство Тюменского государственного университета). —                
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/444838
Задорина, О. С.  Индивидуальность педагога: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. С. Задорина. — 2-е 
изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08268-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
437434
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Дополнительная литература
Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1: учебник 
для среднего профессионального образования / А. И. Савенков. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10232-1. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/442476
Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2: учебник 
для среднего профессионального образования / А. И. Савенков. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 186 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10235-2. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/442478
Суртаева, Н. Н.  Педагогика: педагогические технологии: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. Н. Сурта-
ева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12491-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/447618
Кузнецов, В. В.  Введение в педагогическую деятельность: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / В. В. Куз-
нецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09106-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442279

Интернет-ресурсы

Педагогическая мастерская. Издательский дом 1 сентября [Электрон. ресурс] - URL:  https://1сен-
тября.рф/  
Сайт «Школьный гид» [Электрон. ресурс] - URL: http://schoolguide.ru.
Книги и  дети //  Проект  Российской государственной детской библиотеки [Электрон.  ресурс]  -
URL: http://www.bibliogid.ru/
Педагогическая библиотека [Электрон. ресурс] - URL: http://pedlib.ru/
Я иду на урок начальной школы [Электрон. ресурс] - URL: http://nsc.1september.ru/urok/ 
http  ://  Ibooks  .  ru    
www  .  e  .  lanbook  .  com    
www  .  pedsovet  .  org  .  
www  .  rsl  .  ru     
http  ://  zanimatika  .  narod  .  ru  /   
Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
school.edu.ru, свободный. 
Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nachalka.com.

Периодические издания
Учительская газета
Начальная школа
Педагогика
Вопросы психологии
Иностранные языки в школе

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (https://mitu-masi.ru/
sveden/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки 

ПК 1.1.  Определять цели и
задачи, планировать уроки.

- Соответствие  поставленных  целей  и
задач теме и содержанию урока;
- соответствие  плана  урока  поставлен-
ным целям, типу урока, его содержанию.

Интерпретация 
результатов  наблюдений
за  деятельностью  обу-
чающегося  в  процессе
освоения  образователь-
ной программы
 - наблюдение и оценка 
на практических и лабо-
раторных занятиях, и в 
процессе педагогической 
практики;
- оценка портфолио работ
и документов;
-  оценка  решения  ситуа-
ционных задач.
Экспертная  оценка  на
учебной практике.
Презентация  и  защита
портфолио.
Оценка  педагогических
разработок.

ПК 1.2. Проводить уроки. - соответствие  проведенного  урока
составленному плану;
- грамотность в изложении материала;
- соблюдение педагогической этики.

ПК 1.3. Осуществлять пе-
дагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения.

- адекватность  выбора  и  применения
контрольно-оценочных средств. 

ПК 1.4. Анализировать 
уроки.

аргументированность,  полнота  и  глубина
суждений;
соблюдение этических норм при анализе уро-
ков 

ПК  1.5.  Вести  документа-
цию,  обеспечивающую
обучение  по  программам
начального  общего  образо-
вания.

 оформление документации в соответствии с
требованиями;
- своевременность  оформления документа-
ции,  обеспечивающей  обучение  по
программам начального общего образования.

ПК  4.1.  Выбирать  учебно-
методический  комплект,
разрабатывать учебно-мето-
дические  материалы  (рабо-
чие  программы,  учебно-
тематические  планы  и  др.)
на основе образовательного
стандарта  и  примерных
программ  с  учетом  типа
образовательной  организа-
ции,  особенностей  класса  /
группы  и  отдельных  обу-
чающихся.

- полнота  анализа  учебно-методических
комплектов,  учебно-методических  матери-
алов;

- полнота,  точность,  аргументированность  в
оценке  соответствия  учебно-методических
комплектов,  учебно-методических  матери-
алов требованиям  нормативно-правовых
документов  и  современным  тенденциям  в
сфере образования; 

- соответствие  разработанных  учебно-методи-
ческих материалов ФГОС НОО. 

ПК 4.2. Создавать в каби-
нете предметно-раз-
вивающую среду. 

- соответствие образовательного пространства,
в  котором  осуществляется  развивающее
обучение,  возрастным  и  индивидуальным
особенностям учащихся;  

- соответствие предметно-развивающей среды
предъявляемым требованиям; 

- оптимальность  учета  взаимодействия
компонентов, при которых среда приобретает
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определенные свойства:
 гибкость;
 непрерывность;
 вариативность;
 интегрированность;
 открытость;
 установку  на  совместное  деятельное

общение всех субъектов образовательного
процесса.

ПК 4.3. Систематизировать
и оценивать педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
начального  общего  образо-
вания  на  основе  изучения
профессиональной  литера-
туры, самоанализа и анали-
за  деятельности  других пе-
дагогов.

- обоснованность  выбора  педагогической  и
методической литературы в области началь-
ного общего образования; соответствие ана-
лиза  содержания  разработки  заявленной
проблеме 

- аргументированность выбора способа реше-
ния педагогических проблем методического
характера;

- полнота анализа опыта учителей начальных
классов;

- соответствие  выбранной  образовательной
технологии  цели,  содержанию,  методам  и
средствам обучения; 

- логичность  составленной  программы
самосовершенствования  педагогического
мастерства.

ПК 4.4. Оформлять  пе-
дагогические  разработки  в
виде  отчетов,  рефератов,
выступлений и др.

- актуальность  педагогических  разработок
различных видов в соответствии с заявлен-
ной  формой  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений; 

- соответствие  представленных  педагогиче-
ских разработок установленным требовани-
ям к написанию методических разработок;

- полнота  оформления  портфолио  педагоги-
ческих достижений в соответствии с требо-
ваниями.

ПК 4.5. Участвовать  в  ис-
следовательской  и  проект-
ной деятельности в области
начального  общего  образо-
вания.

- соответствие результата исследовательской
и  проектной  деятельности  поставленным
целям;

- логическая связь в постановке целей, задач
планирования исследовательской и проект-
ной  деятельности  в  области  начального
образования;

- обоснованность (правильность) выбора ме-
тодов и методик педагогического исследо-
вания и проектирования;

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контро-
ля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес.

 аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимость своей будущей профессии
 активность и инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности
 наличие положительных отзывов 

Интерпретация 
результатов наблюдений за
деятельностью  обу-
чающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы
 - наблюдение и оценка на 
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по итогам практики по профилю 
специальности
 участие в исследовательской дея-
тельности и научно-практических 
конференциях. 

практических и лаборатор-
ных занятиях, и в процессе
педагогической практики;
- оценка портфолио работ 
и документов;

- оценка решения ситу-
ационных задач.

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, определять ме-
тоды решения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

планирование деятельности с приме-
нением технологий, с учетом измене-
ния параметров объекта, к объекту 
того же класса, сложному объекту 
(комбинирование нескольких алго-
ритмов последовательно или парал-
лельно)
разбивка поставленной цели на зада-
чи, подбор из числа известных техно-
логий (элементы технологий), позво-
ляющих решить каждую из задач
планирование деятельности в рамках
заданных (известных) технологий, в 
том числе выделяя отдельные состав-
ляющие технологии
корректное воспроизведение техно-
логии по инструкции

ОК 3. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных 
ситуациях.

адекватность принятия решений в 
стандартных и нестандартных пе-
дагогических ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ
и оценку информации, необхо-
димой для постановки и решения 
профессиональных задач, профес-
сионального и личностного разви-
тия.

адекватность отбора и использования 
информации профессиональной зада-
че

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования про-
фессиональной деятельности.

использование возможностей сети Ин-
тернет  и  различного  программного
обеспечения,  включая  специальные
компьютерные  образовательные
программы.

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, взаимодействовать с руко-
водством, коллегами и социаль-
ными партнерами.

открытость  и  активность  во  взаи-
модействии  с  руководством,  кол-
легами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, орга-
низовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответ-
ственности за качество образо-
вательного процесса.

конкретность, реалистичность постав-
ленных целей
целесообразность  форм  и  методов
контроля
объективность и адекватность оценки
студентами  результативности  образо-
вательного процесса

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалифика-
ции.

адекватность  самооценки,  задач  про-
фессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 9. Осуществлять профессио-
нальную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, 
смены технологий.

глубина анализа инноваций в области
методического  обеспечения  образо-
вательного процесса,
педагогическая мобильность, гибкость
в решении профессиональных задач.

ОК 10. Осуществлять профилакти-
ку травматизма, обеспечивать 

отсутствие фактов нарушения техники
безопасности во время производствен-
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охрану жизни и здоровья детей. ной практики
ОК 11. Строить профессиональ-
ную деятельность с соблюдением 
правовых норм ее регулирующих.

отсутствие  фактов  нарушения  право-
вых  норм,  регулирующих  образо-
вательную  деятельность  учителя
начальных классов.
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