
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ 05. Преподавание по программе бурятского языка и литературы  
в основной школе по специальности 42.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 
           Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля Преподавание по программе бурятского языка и 
литературы в основной школе, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 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 05. Преподавание по 

программе бурятского языка и литературы в основной школе (далее - Программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения 

дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по 
программе бурятского языка и литературы в основной школе и дополнительных 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки бурятского языка и 

литературы. 

ПК 5.2.  Проводить уроки бурятского языка и литературы. 

ПК 5.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения по бурятскому языку и литературе. 

ПК 5.4.  Анализировать уроки бурятского языка и литературы. 

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 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  
  

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; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по предметам 

«Бурятский язык и литература»; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений учащихся по бурятскому 

языку и литературе; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков по бурятскому языку и литературе, 

обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями; 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки к урокам бурятского языка и литературы;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках бурятского языка и литературы; 



- проводить педагогический контроль на уроках бурятского языка и литературы, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках бурятского 

языка и литературы, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков бурятского языка 

и литературы; 

- анализировать уроки бурятского языка и литературы для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам; 

- общаться (устно и письменно) на бурятском языке; 

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

письменной речи; 

- использовать социокультурную информацию на уроках бурятского языка и 

литературы; 

- выразительно читать тексты общекультурного, общенаучного характера; 

знать: 
- программы и учебно-методические комплекты по бурятскому языку и литературе; 

- воспитательные возможности урока бурятского языка; 

- содержание учебного предмета «Бурятский язык» в объеме достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности и методику его преподавания; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

учащихся по бурятскому языку и литературе; 

- основы оценочной деятельности учителя, критерии выставления отметок и виды 

учета успеваемости обучающихся по бурятскому языку и литературе; 

- логику анализа уроков по бурятскому языку и литературе. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 763 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 508 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 255 ч. 

учебной и производственной практики – 69 ч. 

 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Разделы ПМ05. Преподавание по программе бурятского языка и литературы в 
основной школе  

     МДК 5.1. Бурятский язык с методикой преподавания 
Раздел 1.1. Хэлэлгын хубинууд. Хэлэ заалга.    
1.1.1. Хэлэлгын хубинууд, тэдэнэй илгарал.  Буряад хэлэ узэдэг методикын юумэн. 

1.1.2. Юумэнэй нэрэ. Дунда hургуулида буряад хэлэ заалгын удха шанар ба зорилго. 

1.1.3. Тэмдэгэй нэрэ. Шэнэ материал тайлбарилга. 

1.1.4. Тоогой нэрэ. Yзэhэнѳѳ бэхижγγлэлгэ. 

1.1.5. Тyлooнэй нэрэ.  hурагшадай мэдэсэ, шадабари ба дадал шалгалга. 

Раздел 1.2. Морфологи. Холбуулал. Мэдγγлэл. Хэлэлгэ хγгжɵɵлгэ. Хэшээлэй 
байгуулга ба тγхэлнγγд. Фонетикэ заалга. 
1.2.1. Дайбар угэ.  Хэлэлгэ хγгжѳѳлгэ. 

1.2.2. Үйлэ үгэ. Хэшээлэй байгуулга ба тγхэлнγγд. 

1.2.3. Үйлэ үгэ.Тγсэблэлгэ ба хэшээлдэ бэлдэлгэ. 

1.2.4. Дахуул угэ.  Фонетикэ заалга. 

1.2.5. Холболто угэ.Фонетикэ заалга. 

1.2.6. Зуйр угэ.Фонетикэ заалга. 

1.2.7. Тусхай хэлэлгын хубинууд.  Фонетикэ заалга. 
1.2.8. Синтаксис. Морфологи заалга. Yгын бγридэл заалга. 

1.2.9. Холбуулал. Yгын бγридэл заалга. 

1.2.10. Мэдүүлэл. Юумэнэй нэрэ заалга. 

1.2.11. Мэдүүлэл. Юумэнэй нэрэ заалга. 



1.2.12. Мэдүүлэл. Юумэнэй нэрэ заалга. 

1.2.13. Мэдүүлэлэй гэшүүд. Yйлэ γгэ заалга. 

1.2.14. Нэрлүүлэгшэ. Yйлэ γгэ заалга. 

1.2.15. Хэлэгшэ.Yйлэ γгэ заалга. 

1.2.16. Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд. Нэмэлтэ. Yйлэ γгэ заалга. 

Раздел 1.3  Синтаксис. Морфологи заалга. Синтаксис заалга. 
1.3.1. Элирхэйлэгшэ. Тэмдэгэй нэрэ заалга. 

1.3.2. Ушарлагша. Тэмдэгэй нэрэ заалга. 

1.3.3. Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүд. Тоогой нэрэ заалга. 

1.3.4. Мэдүүлэлэй тододхоhон гэшүүд. Тоогой нэрэ заалга. 

1.3.5. Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд.  Тγлѳѳнэй нэрэ заалга. 

1.3.6. Дахуулал. Дайбар γгэ заалга. 

1.3.7. Орео мэдγγлэл. Холболто γгэнγγдые заалга. 

1.3.8. Холболтотой орёо мэдүүлэлнүүд.  Зγйр γгэнγγдые заалга. 

1.3.9. Ниилэлдэhэн орёо мэдүүлэлнүүд. Аянгалhан γгэнγγдые заалга. 

1.3.10. Дахалдаhан орёо мэдүүлэлнүүд.  Синтаксис заалга. Мэдγγлэл заалга. 

1.3.11. Нүхэсэл мэдүүлэлнүүдэй илгарал.  Юрын мэдγγлэлэй байгуулга заалга. 

1.3.12. Нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ, нэмэлтэ нүхэсэл мэдүүлэлнүүд. Нэгэ тγрэл гэшγγдтэй 

мэдγγлэлнγγдые заалга. 

1.3.13. Элирхэйлэгшэ нүхэсэл мэдүүлэлнүүд. Холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүд.  

Мэдγγлэлэй тусгаарлагдаhан гэшγγдые заалга. 

1.3.14. Ушарлаhан нүхэсэл мэдүүлэлнүүд.  Дахуулалнуудые заалга. 

1.3.15. Холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүд.  Союзтай орео мэдγγлэлнγγдые заалга. 

Ниилэлдэhэн орео мэдγγлэлнγγдые заалга. 

1.3.16. Найруулал. Сэглэлтэ. Дахалдаhан орео мэдγγлэлнγγдые заалга. 

1.3.17. Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэ. Холболтогγй орео мэдγγлэлнγγдые заалга. 

1.3.18. Найруулал. Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэ заалга. 
 
МДК 05.02. Обучение бурятской литературе с методикой преподавания 
 
Раздел 2. 1. Буряад арадай  XVIII-XIX зуун жэлнуудэй бэшэмэл зохёолнууд.  
2.1.1. Монголой нюуса тобшо. 

2.1.2. «Аржа Буржа хаан» бэшэмэл зохёол. 

 

Раздел 2.2. XX зуун жэлэй эхинэй литература ба тэрэнэй ёhо заншалнууд. 
2.2.1 Ч.Л. Базарон «Хаарташан» 

1.2.2. Д.Р. Намжилон «Буряад аршааншадай байдал» 

1.2.3. Солбонэ Туяа (Петр  Никифорович Дамбинов) 

1.2.4. Фольклор ба туухэ. 

1.2.5. Балжан хатан туужа. 

1.2.6. Литературын реализм тухай ойлгосо. 

1.2.7. Ц.Дондобун  «Хиртэhэн hара» повесть. 

1.2.8. Ц. Дондубон «Брынзын санха» повесть. 

1.2.9. Б. Барадин  уран зохёолшын  ажабайдал. 

Раздел 2.3.  XX  зуун жэлэй буряад литература 
2.3.1. Х.Н. Намсараевай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.2. Ж. Тумуновай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.3. Ч. Цыдендамбаев уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.5. Н.Г. Балдано уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.6. Д.Р. Батожабай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.7.Н.Г. Дамдиновай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.8. Д.З. Жалсараевай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.9. Д.Улзытуевай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.10. Ц-Ж.А. Жимбиевай уран hайханай юртэмсэ. 



2.3.11. Ц.Р. Галановай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.12. Ц.Номтоевой уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.13. Д.О. Эрдынеевэй уран зохёолой творчество. 

2.3.14. А.А. Ангархаевай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.15. Творческо мастерской. 

2.3.16. Басни–эпическэ жанр. 

2.3.17. Мунѳѳ уеын литературын хугжэлтэ. 

2.3.18. А. Бадаеврай  уран hайханай юртэмсэ. 

2.3. 19. Ц-Д Дондогойн уран hайханай юртэмсэ . 

2.3.20. Г. Дашабыловай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.21. Л.Д. Тапхаевай уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.22. М .Чойбоновой уран hайханай юртэмсэ. 

2.3.23. Б. Жанчиповой уран hайханай  юртэмсэ. 

 

МДК 05.03. Методика преподавания бурятского языка как государственного. 
Раздел 3.1. Цели и задачи методики обучения бурятскому языку как второму. 
3.2.1. Связь методики обучения бурятскому языку как второму с другими науками. 

3.2.2. Содержание обучения бурятскому языку. 

3.2.3. Принципы обучения бурятскому языку как второму. 

3.2.4. Методы обучения бурятскому языку как второму. 

3.2.5. Средства обучения бурятскому языку как второму. 

Раздел 3.2. Обучение основным видам речевой деятельности на бурятском языке 
3.2.1. Содержание обучения фонетической стороне речи. Краткая характеристика 

особенностей произношения бурятского языка в методической трактовке. 

3.2.2. Этапы формирования фонетических навыков. 

3.2.3. Принципы обучения произношению в обучении бурятскому языку. 

3.2.4. Подходы в обучении произношению. Основные методы и приемы формирования 

фонетических навыков. 

3.2.5. Цели обучения лексике. Лексические навыки и их характеристика. 

Отбор лексического минимума и его критерии. 

3.2.6. Методическая типология лексики. 

3.2.7. Способы семантизации лексического материала. Этапы работы над лексическим 

материалом. 

3.2.8. Роль и место грамматики при обучении бурятскому языку. 

3.2.9. Сопоставительный анализ грамматики бурятского и русского языков.  

3.2.10. Отбор активного и пассивного грамматического минимума. 

3.2.11. Этапы работы над грамматическим материалом. 

Раздел 3.3. Обучение устному и письменному общению на бурятском языке 
3.3.1. Характеристика аудирования как вида речевой деятельности. 

3.3.2. Цели обучения аудированию. 

3.3.3. Система упражнений для обучения аудированию. 

3.3.4. Контроль сформированности умений аудирования. 

3.3.5. Чтение как вид речевой деятельности. Определение коммуникативных потребностей 

учащихся и мотивации обучения бурятскому языку как второму. 

3.3.6. Лингвистический компонент содержания обучения чтению на бурятском языке в 

процессе формирования умения читать. 

3.3.7. Этапы обучения чтению на бурятском языке как на втором. 

3.3.8. Обучение учащихся разным видам чтения. 

Раздел 3.4. Планирование и организация процесса обучения бурятскому языку как 
второму в школе 
3.4.1. Основные компоненты структуры учебного процесса. 

3.4.2. Виды планирования и их роль в обучении бурятскому языку в школе. 

3.4.3. Урок бурятского языка, его структура и организация. Современные требования к 

уроку. 

3.4.4. Методический анализ урока бурятского языка. 



3.4.5. Роль и задачи контроля. Функции контроля. 

3.4.6. Виды и формы контроля. Требования к контролю. Тестирование как форма 

контроля. 

 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
ПМ 05. Преподавание по программе бурятского языка  

и литературы в основной школе 
 
     Рабочая программа педагогической практики по профессиональному модулю ПМ 05.     
Преподавание по программе бурятского языка и литературы в основной школе  
(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 (050146) Преподавание в начальных классах в части освоения 

дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по 
программе бурятского языка и литературы в основной школе и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки бурятского языка и 

литературы. 

ПК 5.2.  Проводить уроки бурятского языка и литературы. 

ПК 5.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения по бурятскому языку и литературе. 

ПК 5.4.  Анализировать уроки бурятского языка и литературы. 

 

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; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по предметам 

«Бурятский язык и литература»; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений учащихся по бурятскому 

языку и литературе; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков по бурятскому языку и литературе, 

обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями. 

          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 с методикой преподавания.  Бурятская литература с 

методикой преподавания. Методика бурятского языка как государственного. 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, Основы 

организации внеурочной работы, Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов и  после освоения всех междисциплинарных курсов в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Преподавание по программе бурятского языка 

и литературы в основной школе. Обязательным условием допуска к производственной 

практике является  завершение теоретического обучения и освоение программы учебной 



практики по МДК Бурятский язык с методикой преподавания.  Бурятская литература с 

методикой преподавания. Методика бурятского языка как государственного. 

Количество часов на освоение программы педагогической практики по 
профессиональному модулю:  

всего –69 час, в том числе: 

учебной практики – 15 час.  

производственной – 54 час.  

Содержание педагогической практики 
Учебная практика 
Виды работ: 

- подготовка и защита исследовательских и творческих проектов на бурятском языке: 

участие в конференциях (в т.ч. видеоконференциях) по актуальным проблемам изучения 

бурятского языка, подготовка и проведение тематического праздника, викторины и т.д. 

- уроки-наблюдения бурятского языка в основной школе, составление «фотографий»  

уроков, анализ использованных технологий обучения, методов и средств обучения; 

- посещение показательных уроков по бурятскому языку, анализ использованных 

технологий, методов, форм и средств внеклассной работы учителя-наставника. 

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 и 1 урока по бурятской литературе; 

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. 

 

 


