
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ 06. Преподавание бурятского языка как государственного в ДОУ 

по специальности 42.02.01 «Дошкольное образование» 

 

           Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля Преподавание бурятского языка как государственного в 

ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, профессиональным стандартом педагога в части 

осуществления педагогической деятельности в начальном общем образовании, с учетом 

запросов  регионального рынка труда, потребностей  работодателей и   специфики  

образовательного  учреждения.  
            1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 06. Преподавание бурятского 

языка как государственного в ДОУ (далее - Программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения дополнительного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание бурятского языка как 

государственного в ДОУ и дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста по 

бурятскому языку. 

ПК 6.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 6.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 6.4. Анализировать занятия бурятского языка. 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа реализуется за счет вариативной части ППССЗ  по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

         

       2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения бурятскому языку как 

государственному в ДОУ;  

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по бурятскому языку 

как государственный в ДОУ; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по бурятскому языку как 

государственному в ДОУ, обсуждения отдельных занятий в диалоге с однокурсниками; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки к занятиям бурятского языка как 

государственного в ДОУ;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности дошкольников на занятиях бурятского языка как государственного в ДОУ; 



- проводить педагогический контроль на занятиях бурятского языка как 

государственного, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения в ДОУ; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий бурятского языка 

как государственного в ДОУ; 

- анализировать занятия бурятского языка как государственного для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам; 

знать: 

- программы и учебно-методические комплекты по бурятскому языку как 

государственному в ДОУ; 

- воспитательные возможности занятия бурятского языка; 

- содержание учебного предмета «Бурятский язык как государственный в ДОУ» в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику его 

преподавания; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

дошкольников по бурятскому языку как государственному в ДОУ; 

- логику анализа занятий по бурятскому языку как государственному. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 780 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 520 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 260 ч. 

учебной и производственной практики – 54 ч. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Разделы ПМ06. Преподавание бурятского языка как государственного в ДОУ      

МДК 6.1. Бурятский язык как государственный с методикой преподавания.       

Раздел 1. Бурятский язык как государственный с методикой преподавания. 

1.1. Мэндэшэлгэ, Танилсалга. Тургэн ба удаан аялганууд. Языковая ситуация в 

Республике Бурятия 

1.2. Булэ. Согласные звуки.  Цели обучения бурятскому языку как государственному в 

ДОУ. 

1.3. Бэе. Бэеын хубинууд. Хэлэлгын хубинууд.  Содержание обучения бурятскому языку 

как государственному 

1.4. Һургуули. Хэшээл. 

1.5. Содержание обучения бурятскому языку как государственному. 

1.6. Хубсаhан. Принципы обучения бурятскому языку как государственному. 

1.7. Эдеэн. Методы обучения бурятскому языку как государственному. 

1.8. Манай гэр. Средства обучения бурятскому языку как государственному. 

1.9. Гэрэй амитад. Формирование фонетических навыков в обучении бурятскому языку 

1.10. Манай турэлхид. Формирование фонетических навыков в обучении бурятскому 

языку. 

1.11. Минии нухэр. Формирование лексических навыков в обучении бурятскому языку. 

1.12. Минии удэр. Обучение аудированию. 

1.13. Наадан. Обучение говорению. 

1.14. Буряад ундэhэтэнэй наадан, зугаа. Организация планирования процесса обучения 

бурятскому языку в ДОУ. 

1.15. Ургамалнууд. Контроль как средство управления коммуникативным 

образовательным процессом, его функции и формы. 

МДК 6.2. Детская бурятская литература с практикумом по выразительному чтению. 

Раздел 2. Детская бурятская литература с практикумом по выразительному чтению. 

2.1. «Будамшуу» гэhэн текст γзэлгэ. 

2.2. «Хγн баабгай хоер» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.3. «Шоно» гэhэн онтохон γзэлгэ. 



2.4. «Шандаган» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.5. «Хонхотой миисгэй» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.6. «Хγн ба нохой» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.7. «Сэсэн хулгана» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.8. «Хоер хулгана» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.9. «Тохорюун» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.10. «Алтан хайша» гэhэн онтохон γзэлгэ. 

2.11. «Залхуудай» гэhэн шγлэг γзэлгэ. 

2.12. Таабариин орон. 

 

5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

- текущий контроль - экспертное наблюдение и оценка результатов учебной и 

производственной практик по модулю, оценка результатов выполнения практических 

заданий и контрольных работ; 

- промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю; 

Объектами оценки на экзамене (квалификационном) выступают: 

- процесс практической деятельности (выполнение и представление практического 

задания). 

- продукты практической деятельности, полученный в ходе выполнения задания (конспект 

занятия, дидактический материал, КИМ, результаты учебной деятельности обучающихся). 

Форма оценивания – устная и письменная. 

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 06. Преподавание бурятского языка как государственного в ДОУ 

 

     Рабочая программа педагогической практики по профессиональному модулю ПМ 06.     

Преподавание бурятского языка как государственного в ДОУ (далее - рабочая 

программа) является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) (основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения дополнительного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Преподавание бурятского языка как государственного в ДОУ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста по 

бурятскому языку. 

ПК 6.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 6.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 6.4. Анализировать занятия бурятского языка. 

Цели и задачи педагогической практики по профессиональному модулю – 

требования к результатам  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

педагогической практики по профессиональному модулю должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения бурятскому языку как 

государственному в ДОУ;  

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по бурятскому языку 

как государственный в ДОУ; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по бурятскому языку как 

государственному в ДОУ, обсуждения отдельных занятий в диалоге с однокурсниками. 

          Реализация программы предполагает следующие виды практики: учебную и 

производственную (по профилю специальности). 

Учебная практика по профессиональному модулю проводится для получения 

первичных профессиональных умений в рамках освоения междисциплинарных курсов 

(далее - МДК) Бурятский язык как государственный с методикой преподавания.  Детская 

бурятская литература с практикумом по выразительному чтению. Учебная практика 

осуществляется на базе колледжа рассредоточенно. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после изучения общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов модулей «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие», «Организация различных видов 

деятельности и общения детей», «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками», «Методическое обеспечение образовательного процесса» и 

после освоения  междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля ПМ.06 

Преподавание бурятского языка как государственного в ДОУ. Обязательным условием 

допуска к производственной практике является завершение теоретического обучения и 

освоение программы учебной практики по МДК Бурятский язык как государственный с 

методикой преподавания, Детская бурятская литература с практикумом по 

выразительному чтению.  



Количество часов на освоение программы педагогической практики по 

профессиональному модулю:  

всего –54 час, в том числе: 

учебной практики – 18 час.  

производственной – 36 час.  

Содержание педагогической практики 

Учебная практика 

Виды работ: 

- подготовка и проведение тематического праздника, викторины и т.д.; 

- занятия-наблюдения бурятского языка в ДОУ, составление «фотографий» занятий, 

анализ использованных технологий обучения, методов и средств обучения. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

           Виды работ: 

- планирование урока (подбор материалов, адаптация имеющихся разработок с учетом 

особенностей группы; составление конспекта занятия); 

-  проведение 2 занятий по бурятскому языку; самоанализ и самооценка проведенных 

занятий; 

-   посещение занятий, проводимых другими практикантами, анализ и обсуждение 

посещенных занятий. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачётом освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

модулю вносятся в аттестационный лист и учитываются при проведении 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 

       Разработчик: Лхасаранова Б. Б., преподаватель бурятского языка и методики 

преподавания 


