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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 050144  Дошкольное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных учреждений) 

при наличии профессионального образования и опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 
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руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями; 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения 

с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Всего– 375 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 267  часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -178 часа 

самостоятельная работа обучающегося - 89 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК  1. 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 3 

 

ОК 4. 

 

 

ОК 6. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

 

ПК 4.3 

 

 

ПК 4.4. 

 

ПК 4.5 

  

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

 

Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

 

Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиона

льных 

компетен 

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа/ 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5. МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями и сотрудниками 

дошкольного 

образовательного учреждения 

375 178 53 

 

 

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

 

- - 

 Практика 108  36 72 

 Всего: 375 178 53  89  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4  

                                                                                                                         4-5 семестр 

МДК.04.01. Теоретические 

и методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

и сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

 

178   

Тема 4. 1. Основные 

документы о правах 

ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к 

детям 

 

 

Содержание 9 2  

Нормативно - правовые документы, касающиеся прав детей. 

Нормативно-правовые документы в области дошкольного образования. 

Нарушение прав ребенка в семьях.*  

 

Практические занятия 5 

 

 

 

 

1.Анализ прав, обязанностей и ответственности родителей по отношению к детям; прав, 

обязанностей и ответственности работников образовательных учреждений. 
 

Тема 4. 2. Задачи и 

содержание семейного 

воспитания; особенности 

современной семьи, ее 

функция 

 

 

Содержание 9   

Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

Задачи и методы семейной педагогики. Функции семьи.* 

Характеристика семьи, тенденции ее развития. Воспитательный потенциал семьи.* 

Принципы  и условия воспитания в семье.  

Традиции семейного воспитания.* 
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 Особенности домашнего воспитания 

Механизмы воспитания. 

Требования в воспитании. 

Авторитет родителей. Наказание, поощрение, прощение. 

Практические занятия 5   

1.Составление анкеты для родителей. * 

2.Составление анкеты «Социальный портрет семьи»* 

 

Тема 4. 3. Сущность и 

своеобразие процесса 

социализации 

дошкольников 

 

Содержание 16   

Понятие социализация, социальная адаптация. Детский сад, как институт социализации 

Особенности социализации детей дошкольного возраста.  

Основы теории нравственного воспитания (основные понятия, задачи, содержание, 

средства, методы).  

Сочетание возрастного, личностного, индивидуального подходов в воспитании.* 

Воспитание нравственно-волевых качеств, начала самовоспитания в дошкольном 

возрасте.* 

Капризы и упрямство детей, их причины, меры предупреждения и коррекции.  

Воспитание дисциплинированности и культуры поведения. 

Воспитание и развитие дружбы и взаимопомощи в дошкольном возрасте.* 

Формирование начал коллективизма.* 

Воспитание правовой культуры у детей дошкольного возраста. 

Воспитание любви к Родине, гражданства, патриотизма, этики межнационального 

общения.  * 

Воспитание будущего семьянина.* 

Социализация детей с ограниченными возможностями в условиях семьи и ДОУ. 

Полоролевая социализация детей дошкольного возраста. 

Критерии нравственной воспитанности ребенка дошкольного возраста. 

 

Лабораторные работы    

Практические занятия 13   

1.Анализ усложнения программных задач  по формированию  культуры поведения  детей 

в разных возрастных группах на основе программы  воспитания и обучения.* 

2. Разработка конспекта занятия по нравственному воспитанию дошкольников.* 

3.Планирование системы работы с детьми дошкольного возраста по нравственному 

 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00043336.html
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воспитанию.* 

4.Планирование системы работы с детьми дошкольного возраста по нравственному 

воспитанию.* 

Тема 4.4. Содержание и 

формы работы с семьей 

 

 

 

Содержание 9   

Понятие о педагогической культуре. 

Роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры семьи.  

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения.  

Взаимодействие детского сада и семьи на современном этапе.   

Проблемы взаимодействия ДОУ и семьи. * 

Принципы и условия  взаимодействия ДОУ и семьи. * 

Формы работы  педагогов ДОУ с семьёй. 

Требования  к  организации и проведению разных форм работы с родителями. * 

Содержание консультаций для родителей по вопросам семейного воспитания.* 

 

Практические занятия 5   

1.Разработка сценария мероприятия взаимодействия педагогов с родителями.*  

Тема 4. 5. Основы 

планирования работы с 

родителями 

 
 

Содержание 9   

Перспективное и календарное планирование работы с родителями в ДОУ.  

Практические занятия 5  

1.Разработка перспективного плана, цели и задач  работы с родителями в возрастной 

группе. 

 

 

Тема 4. 6. Особенности 

проведения 

индивидуальной работы с 

семьей, методы и приемы 

оказания педагогической 

помощи семье 

 

 

Содержание 9   

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов 

Особенности взаимодействия с некоторыми типами семей. 

Формы и методы работы с неблагополучными семьями. 

Подготовка ребенка к дошкольному учреждению.* 

 

Практические занятия 5   

1.Разработка консультации для родителей по вопросам социального, психического и 

физического развития ребёнка. 

 

Тема 4.7. Методы Содержание 9   
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изучения особенностей 

семейного воспитания 

 

 

Современные подходы к изучению семьи.  

Методы изучения семьи. 

 

Практические занятия 5   

1.Изучение особенностей семейного воспитания дошкольников, взаимоотношений 

родителей и детей в семье.* 
 

Тема 4. 8. Педагогический 

коллектив ДОУ, его 

сотрудники. Должностные 

обязанности помощника 

воспитателя 

 

 

 

 

Содержание 9 2  

Управление детским дошкольным учреждением.* 

Основные законодательные нормативно- правовые и программно- методические 

документы по дошкольному образованию. 

Документация ДОУ.   

Педагогический коллектив ДОУ, его сотрудники.* 

 

Практические занятия 5   

1.Изучение должностных  обязанностей  педагогов и сотрудников ДОУ.* 

2. Изучение должностных  обязанностей  помощника воспитателя.* 

 

Тема 4. 9. Формы, методы 

и приемы взаимодействия 

и организации 

профессионального 

общения с сотрудниками 

образовательного 

учреждения, 

работающими с группой  

Содержание 9 2  

Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОУ. 

Понятие профессионально-педагогического общения.  

Различные классификации стилей профессионально-педагогического общения.* 

Формирование индивидуального стиля педагогического общения. * 

Система профессионально-педагогических отношений в ДОУ.  

Психологические особенности и основы эффективности профессионального общения. 

Методика установления психологического контакта. 

Конфликт и его психологическая характеристика.* 

Пути предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности 

Взаимодействие с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками.* 

Руководство  работой помощника воспитателя.* 

 

Практические занятия 5  

 Моделирование эффективного профессионально-педагогического общения   
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 Экзамен    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 89 

 

 

    

Примерная тематика домашних заданий  

1. Подбор диагностик на определение детско-родительских отношений  (используя  не менее 2-х методик). Составить 

заключение по результатам диагностики. 

2. Разработка перспективного плана по взаимодействию с родителями (направление деятельности по выбору) 

3. Разработка  модели взаимодействия воспитателя с родителями 

4. Заполнение  таблицы «Индивидуальные и групповые формы работы воспитателя с родителями»  

5. Разработка  тематики консультирования родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребёнка». 

7. Сообщение «Профилактика нарушений прав ребенка в семье».  

8. Анализ статей журналов по теме «Коррекционная работа в группах риска и с семьями, в которых выявлено 

нарушение прав детей» 

9. Сообщение «Родительский дом». 

10. Сообщение «Отец и мать как воспитатели». 

11. Сообщение «Бабушка и дедушка». 

12. Сообщение «Дети: один или много?» 

13. Сообщение «Особенности взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в зарубежных странах». 

14.Разработка методических материалов для родителей по нравственному воспитанию дошкольников. 

15. Разработка методических материалов для родителей «Подготовка ребенка к дошкольному учреждению». 

16. Разработка методических материалов для родителей  «Подготовка детей к школе в семье». 

    

Примерная тематика курсовых работ (проектов).   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)    

Учебная практика 

Виды работ 

- Составление конспектов различных форм работы с семьей (родительское собрание, посещение детей на дому, беседа, 

консультирование родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка). 

- Формирование документации по работе  с различными специалистами учреждения по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников. 

- Организация работы  помощника воспитателя в возрастной группе. 

 

36 
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Производственная практика  

Виды работ 

Проведение  родительского собрания. 

Посещение детей на дому, беседа, консультирование родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка). 

Привлечение  родителей к проведению совместных мероприятий. 

Проведение  с работниками дошкольного учреждения семинара по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

Выполнение работы  помощника воспитателя в возрастной группе. 

72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретических  и методических основ дошкольного образования.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  классная доска; 

рабочий стол  преподавателя, стул; парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; компьютер 

преподавателя; экран. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 
1.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. - 10-е издание, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 416 с. 

2. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. 

заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. С.А. Смирнова. – 8-е 

изд., стер. – М., Издательский центр «Академия», 2009. 

3.Сластенин В.А. Педагогика: Учебник для студ. средних пед. учеб. заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., Издательский центр «Академия», 2010. 
                                

Дополнительные источники 

1.Арнаутова Е. Методы обогащения воспитательного опыта родителей // Дошкольное 

воспитание. -2012. № 9.  

2.Байбородова Л. В. Взаимодействие школы и семьи. Учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2013.  

3.Взаимодействие образовательного учреждения с семьей как с главным партнером в 

организации воспитательного процесса (методические рекомендации). – Оренбург, 

Оренбургский ИПК, 2013.  

4.Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития / Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева, А. Е. Жичкина и др. - М., Линка-Пресс. - 2001.  

5.Закон Российской Федерации «Об образовании». - М., Издательство АСТ, 2003. 

6. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. - Ярославль, 

Академия развития, Академия холдинг, 2002.  

7.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2000.  

Интернет-ресурсы 

1. Дошкольное образование, режим  доступа:  http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

2. Дошколёнок,  режим  доступа:  http://www.kindereducation.com; 

3. До и после трёх, режим  доступа: http://azps.ru/baby/index.html;  

4. Всё для детского сада, режим  доступа:  http://ivalex.vistcom.ru  

5. Детский сад. ру., режим  доступа:   http://www.detskiysad.ru/   

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.detskiysad.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, в дошкольных учреждениях; учебная и 

производственная практика проходит в дошкольных образовательных учреждениях. 

Консультирование студентов проводят преподаватели, руководители практики, 

воспитатели дошкольных учреждений. 

 

 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля или изучаться 

параллельно: 

 

ОП.01. Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена; ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования; профессиональные 

модули: ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование, 

соответствующее профилю модуля «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой, 

преподаватели: дипломированные специалисты — преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу 

с родителями. 

Соответствие требованиям, предъявляемых к 

планированию работы с родителями, 

определение  целей,  задач и принципов 

планирования работы с родителями с учётом 

возрастных особенностей дошкольников;  

определение целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания;  

соответствие плана работы с родителями 

поставленным целям и задачам. 

Текущий контроль: 

- собеседование; 

- устный и 

письменный опрос; 
- оценка активности 

на практических  

занятиях; 
- проверка и оценка 

составленных 

схем, подобранных 

примеров и других 
видов 

самостоятельной 

работы; 
- контрольная 

работа; 

- взаимопроверка и 
взаимооценка; 

- самопроверка и 

самооценка, 

- лабораторная 
работа, 

-  решение 

педагогических 
задач, 

- творческое 

задание, 
- защита проекта,  

- индивидуальное 

задание, 

- тестирование, 
- курсовая работа. 

Оценка 

деятельности на 
педагогической 

практике. 
 

 

 

 

 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития ребенка. 

Адекватность навыков проведения 

индивидуальных консультаций с родителями;  

обоснованность выбора форм проведения 

работы с родителями; 

четкость формулировок при изложении 

рекомендаций по итогам консультаций с 

родителями; 

объективность анализа наблюдения за детьми 

и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка. 

4.3. Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательном 

учреждении. 

Адекватность форм организации родительских 

собраний, мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении;  

обоснованность выбора форм проведения 

мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении; 

соблюдение требований, предъявляемых к 

проведению родительских собраний, 

мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении;   

использование новых педагогических 

технологий при проведении родительских 

собраний и мероприятий в группе и в ОУ. 

4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними. 

Адекватность отбора методов   проведения 

диагностического исследования и коррекции; 

обоснованность анализа результатов 

диагностики и коррекции; 

обоснованность путей корректировки процесса 

взаимодействия с родителями; 

адекватность самооценки работы с родителями 

и путей самосовершенствования деятельности; 
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ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения; 

соблюдение этических норм при анализе и 

оценке педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

4.5. Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

группой. 

Коммуникабельность при взаимодействии 

сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой; 

своевременность и рациональность  

привлечения специалистов к работе с группой. 

Результативность совместной деятельности 

сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой; 

корректность взаимодействия с 

администрацией образовательного 

учреждения, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками. 

 

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 

контроля и оценки  

ОК  1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов 

по итогам  педагогической 

практики. 

Текущий контроль: 

- собеседование; 

- устный и 

письменный опрос; 
- оценка активности 

на практических  

занятиях; 
- проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров и других 
видов 

самостоятельной 

работы; 
- контрольная работа; 

- взаимопроверка и 

взаимооценка; 
- самопроверка и 

самооценка, 

- лабораторная 

работа, 
-  решение 

педагогических 

задач, 
- творческое задание, 

- защита проекта,  

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

полнота самоанализа, 

самоконтроля собственной 

деятельности. 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Адекватность принятия решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

аргументированность выбранных 

методов при принятии решении в  

нестандартных ситуациях. 

ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения, 
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полнота анализа (самоанализа). - индивидуальное 

задание, 
- тестирование, 

- курсовая работа. 
 

Оценка деятельности 

на педагогической 

практике. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разных источников информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

соответствие педагогических 

разработок решению 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Открытость и активность во 

взаимодействии с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами; 

рациональность планирования и 

организации деятельности работы 

в коллективе и команде. 
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