
Аннотация к рабочей программе  

по ПМ 04.01.«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» укрупненной группы 050100 Педагогическое образование. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

профессионального модуля 04. «Методическое обеспечение образовательного процесса», 

утвержденной НМС ГБОУ СПО «БРПК» от 18 мая 2011 г, протокол № 21. 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Результаты освоения рабочей программы 

4. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать ФГОС, примерные программы начального общего образования, 

вариативные программы и учебники по предметам начальной школы;  

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших школьников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;  

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования;  

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 



- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (в т.ч. семинары, практикумы)  45 

     контрольные работы (тест, коллоквиум) 2 

     курсовая работа (проект)               не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

анализ нормативно-правовой и методической литературы 9 

составление план-схемы текста 4 

написание рефератов 7 

составление презентаций 8 

составление рекомендаций 4 

конспектирование 4 

Итоговая аттестация в форме   экзамен (квалификационный) 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы методической работы в школе  

Тема 1.1. Организация методической работы в образовательном учреждении. 

Тема 1.2. Методическое объединение учителей начальных классов. 

Тема 1.3. Научно-методическая и учебно - методическая работа учителя начальных 

классов. 

Тема 1.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Тема 1.5.  Методика планирования в начальном образовании. 

Тема 1.6. Требование к оформлению документации учителя начальных классов. 

Раздел ПМ 2. Реализация прикладных аспектов методической деятельности учителя 

начальных классов  

Тема 2.1. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете. 

Тема 2.2. Концептуальные основы и содержание программ начального общего 

образования. 

Тема 2.3. Современные подходы и педагогические технологии в области начального 

общего образования. 

Тема 2.4. Основы проектной деятельности в начальном образовании. 

Тема 2.5. Оформление методической работы учителя начальных классов. 

Тема 2.6. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

в процессе выполнения обучающимися практических занятий и контрольных работ, 

индивидуальных заданий (проектов) исследовательского характера (реферат, 

рекомендации, анализ нормативно-правовой и методической литературы и др).  

 

 

Разработчик: Баирова Г.Б., к.п.н., преподаватель кафедры начального образования  


