
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК 01.10  

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

по специальности 42.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы МДК 01.10. 
Бурятский язык с методикой преподавания профессионального модуля Преподавание 

по программам начального общего образования, разработанной  в соответствии с 

ФГОС СПО  и введенной за счет вариативной части профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и потребностями работодателей с 

учетом специфики образовательного учреждения. 

           1. Область применения программы 

         Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.02  Преподавание в 

начальных классах в части освоения дополнительных компетенций основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Преподавание по программам начального 

общего образования   и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки бурятского языка. 

ПК 1.2.  Проводить уроки бурятского языка. 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения по бурятскому языку. 

ПК 1.4.  Анализировать уроки бурятского языка. 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы МДК.  

2. Результаты освоения МДК. 

3. Структура и содержание МДК. 

4. Условия реализации программы МДК. 

5. Контроль и оценка результатов освоения МДК (вида профессиональной деятельности). 

2. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения МДК. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

МДК должен: 

иметь практический опыт:  
- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов и др.) на основе образовательных 

стандартов начального общего образования, примерных программ начального общего 

образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно - развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений и др.; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии  

с санитарно-гигиеническими нормами; 

- 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; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 



- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (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 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила бурятского языка в устной и 

письменной речи; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

знать:  

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- 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 

развитии 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; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: бурятского языка, детской литературы; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок 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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 01.10: 

1. Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 245 часов. 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 163 часа, 

в том числе практические занятия – 98 часов. 

3. Самостоятельная работа обучающегося – 82 часа. 

4. Учебная и производственная – 39 час. 

 

 

 



4. Содержание обучения по МДК  

МДК 1.10. Бурятский язык с методикой преподавания 

Раздел 1.1. Эхин hургуулиин  буряад хэлэндэ hургалга. 

1.1.1. Хэлэлгын хубинууд, тэдэнэй илгарал. Буряад хэлэн – hуралсалай  предмет. 

1.1.2. Юумэнэй нэрэ. Эхин hургуулида буряад хэлэ зааха методико, тэрэнэй γзэхэ юумэн, 

зорилгонууд. 

1.1.3. Тэмдэгэй нэрэ. Эхин  hургуулида буряад хэлэ зааха методикын научна γндэhэ 

hууринууд. 

Раздел 1.2. Грамотада hургалга. 

1.2.1. Тоогой нэрэ. Грамотада hургаха методγγдhээ тобшо мэдээн. 

1.2.2. Тγлѳѳнэй нэрэ.  Мγнөө γеын абяанай аналитико-синтетическэ метод. 

1.2.3. Дайбар угэ. Абяанай анализ болон синтез хэхэ арганууд. 

1.2.4. Үйлэ үгэ. Буряад хэлэнэй абяан болон γзэгγγд тухай тобшо мэдээн. 

1.2.5.  Үйлэ үгэ. Yзэглэлэй байгуулга. 

1.2.6. Дахуул угэ. Грамотада hургалгын бэлэдхэлэй γе. 

1.2.7.  Холболто угэ.  Грамотада hургаха хγдэлмэриин эмхидхэл. 

1.2.8.  Зуйр угэ. Yзэглэлэй удаадахи γе. 

Раздел 1.3. Уншалгын методико. 

1.3.1.  Тусхай хэлэлгын хубинууд. Уншалгын зорилго болон удха шанар. Уншалгын 

хэшээлдэ ушардаг дутагдалнууд.Уншалгын хэшээлэй байгуулга. 

1.3.2. Синтаксис. Уншалгын хэшээлдэ хэгдэдэг хγдэлмэринγγдэй янза. Уран зохеолнуудые 

уншалгын хэшээлнγγдтэ хэрэглэхэ методическа арганууд. hайнаар  уншалга болон 

тэрэниие бэелγγлхэ арганууд. 

1.3.3. Холбуулал. Онтохон дээрэ худэлмэри унгэргэлгэ. Басни дээрэ худэлмэри унгэргэлгэ. 

Раздел 1.4. Хэлэлгэ хугжоолгэ. 

1.4.1.  Мэдүүлэл. Хэлэлгэ хγгжөөлгэ. 

1.4.2.  Мэдүүлэл. Зурагаар хэгдэхэ хγдэлмэри. 

1.4.3.  Мэдүүлэл. Словарна хγдэлмэри. 

1.4.4. Мэдүүлэлэй гэшүүд. Холбоотой хэлэлгэ хγгжөөлгэ. 

1.4.5. Нэрлүүлэгшэ. Изложени болон сочинени бэшэлгэ. 

Раздел 1.5. Грамматика болон бэшэгэй дуримдэ hургалга. 

1.5.1.  Хэлэгшэ. Фонетикэ γзэлгын удха шанар, фонетикын узэхэ юумэн.  

1.5.2.  Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд. Нэмэлтэ. Абяан – хэлэлгын единицэ 

1.5.3. Элирхэйлэгшэ. Фонетикэдэ hургаха метод болон арганууд. 

1.5.4. Ушарлагша. Орфоэпи узэлгын  удха шанар тайлбарилга. 

1.5.5.  Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүд. Орфоэпиин  дγримγγдые узэлгэ.  

1.5.6. Мэдүүлэлэй тододхоhон гэшүүд. Орфоэпидэ hургаха метод болон арганууд. 

1.5.7. Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд. Графика болон орфографи узэлгын  удха 

шанар. Эхин классуудта γзэгдэхэ орфографическа дγримγγд. 

1.5.8. Дахуулал. Сэглэлтэ табилга узэлгын удха шанар. Грамматика узэлгын удха шанар. 

Орео мэдуулэл. Эхин классуудта γзэгдэхэ грамматическа асуудалнууд, грамматика зааха 

арганууд. Эхин классуудта грамматика зааха арганууд. 

Раздел 1.6. Литературна болон нютаг хэлэнууд. 
1.6.1. Холболтотой орёо мэдүүлэлнүүд. Ниилэлдэhэн ба дахалдаhан орёо мэдүүлэлнүүд. 

hурагшадай хэлэлгэ хугжоолгын удха шанар. Диалектологи узэлгын юумэн. 

1.6.2. Диалектологиин ойлгосонууд болон терминуудые узэлгэ. 

1.6.3. Нүхэсэл мэдүүлэлнүүдэй илгарал. Литературна хэлэн, тэрэнэй нютаг хэлэнтэй 

харилсаа. 

1.6.4. Нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ, нэмэлтэ нүхэсэл мэдүүлэлнүүд. Нютаг хэлэнγγдэй 

классификаци. 

1.6.5. Элирхэйлэгшэ нүхэсэл мэдүүлэлнүүд. Нютаг хэлэнγγдэй лексическэ онсо илгаанууд. 

1.6.6. Ушарлаhан нүхэсэл мэдүүлэлнүүд. Нютаг хэлэнγγдэй фонетическэ онсо илгаанууд. 

1.6.7.  Холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүд. Нютаг хэлэнγγдэй морфологическа онсо 

илгаанууд. 



1.6.8.  Холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүд. Эхин hургуулиин hурагшадай нютаг хэлэнэй 

алдуунуудые шуулбэрилгэ. 

1.6.9. Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэ. Нютаг хэлэнγγдэй байдалда буряад хэлэ зааха 

упражненинуудэй системэ. 

1.6.10. Найруулал. Нютаг хэлэнγγдэй байдалда буряад хэлэ зааха методγγд болон 

арганууд. 

1.6.11. Буряад хэлэндэ hургаха методγγд. 

1.6.12. Буряад хэлэ заахада, проектнэ метод хэрэглэлгэ. 

       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 

(технологическая карта, дидактический материал, КИМ, результаты учебной деятельности 

обучающихся). 

Форма оценивания – устная и письменная. 

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПО МДК 01.10 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

     Рабочая программа педагогической практики по МДК 01.10  ПМ 01.     Преподавание 

по программам начального общего образования (далее - рабочая программа) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

(основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования) по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

части освоения дополнительных компетенций основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Преподавание по программам начального общего образования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки бурятского языка. 

ПК 1.2.  Проводить уроки бурятского языка. 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения по бурятскому языку. 

ПК 1.4.  Анализировать уроки бурятского языка. 

Цели и задачи педагогической практики по МДК– требования к результатам  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

педагогической практики по МДК должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов и др.) на основе образовательных 

стандартов начального общего образования, примерных программ начального общего 

образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно - развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений и др.; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

          Реализация программы предполагает следующие виды практики: учебную и 

производственную (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится для получения первичных профессиональных умений 

в рамках освоения междисциплинарного курса (далее - МДК) Бурятский язык с 

методикой преподавания.  Учебная практика осуществляется на базе колледжа 

рассредоточенно. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после изучения  общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего 

образования: Теоретические основы организации обучения в начальных классах.          

Обязательным условием допуска к производственной практике является  

завершение теоретического обучения и освоение программы учебной практики по МДК 

Бурятский язык с методикой преподавания.   

Количество часов на освоение программы педагогической практики по МДК:  

всего –33 часа, в том числе: 

учебной практики – 3 час.  

производственной – 36 час.  

 



Содержание педагогической практики 

Учебная практика 

Виды работ: 

- посещение показательных уроков по бурятскому языку, составление «фотографий»  

уроков, 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/класса; составление технологической карты урока); 

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

уроков; 

-   посещение уроков, проводимых другими практикантами, анализ и обсуждение 

посещенных уроков. 

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: преподаватель кафедры бурятского языка Лхасаранова Б. Б. 
 


