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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации и переподготовки воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим 

основным видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса; 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

 

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: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 

образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 



 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

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

деятельность в области дошкольного 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 работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

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

конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

 

Всего –12 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –10 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 час; 

производственной практики – 2 часов 

 

 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности:  

Методическое обеспечение образовательного процесса, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану  жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05.Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1.-ПК 5.5. 

ОК 1-11 

МДК 05.01. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

10 2 1 

 

 

 

- 

8 

 

 

 

- 

- - 

 Производственная практика  2   2 

 Всего: 12 2 1 - 8 -  2 

                                                           
 

 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

МДК 05.01.  

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

10  

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

методической работы 

Самостоятельная работа   

Нормативная и методическая документация, регламентирующая деятельность 

воспитателя дошкольного учреждения 
 

2 

 

Концептуальные основы и содержание ФГОС ДО. 

Организация методической работы в ДОУ. 

Тема 1.2.  

Концептуальные  

основы и содержание 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования 

Содержание 

1 

2 

 Концепция дошкольного воспитания. Личностно-ориентированный подход. 

Тема 1.5.  

Изучение современных 

образовательных технологий 

в области дошкольного 

образования 

Содержание  2 3 

 Системно-деятельностный подход в основе современных систем обучения.  

Личностно-ориентированный подход в основе современного дошкольного 

образования. 

 

Тема 1.6.  

Изучение содержания, 

функций и управления 

методической деятельностью 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Содержание  1 2 

 Профессиональная подготовка и переподготовка воспитателей ДОО. Мотивация 

повышения квалификации педагога 

 



 
 
Производственная 

практика 
Содержание деятельности методической службы дошкольного образовательного учреждения. 

Анализ материально- технических, санитарно –гигиенических, эстетических, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в дошкольном образовательном 

учреждении . 

Наблюдение, изучение и обобщение опыта работы воспитателя ДОУ.  

Анализ методических разработок педагогических работников с позиции качества содержания и 

методического описания. 

Анализ педагогической и методической литературы  по проблемам дошкольного образования. 

 

2 час.  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Теоретических и методических основ дошкольного 

образования 

Комплект модульной мебели, доска аудиторная 

Технические средства: интерактивная панель  
Наглядные средства: демонстрационный материал к программе «Игралочка», видеозаписи 

занятий 

Оборудование: конструкторы детские, строительный материал деревянный, счетный материал 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную  практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Производственная практика по профессиональному модулю Методическое обеспечение 

образовательного процесса проводится на базе дошкольных образовательных организаций  города 

Великого Устюга Вологодской области, укомплектованных нормативными документами, учебно-

методической литературой, дидактическими материалами, оборудованием и техническими 

средствами, необходимыми для реализации ФГОС ДО.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Прохорова, О. Г. Управление образовательной организацией: воспитательная деятельность 

: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 117 

с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428520 

2. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437683 
 

          Дополнительные источники: 

1. Сафонова О.А. Управление качеством образования в ДОУ.Академия,2014 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 



Профессиональный модуль Методическое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

два междисциплинарный курса Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста и Основы учебно-исследовательской деятельности. 

Преподавание данных междисциплинарных курсов (МДК) осуществляется в форме лекций, 

семинаров, комбинированных уроков, практических и лабораторных занятий, а также самостоятельной 

работы студентов. МДК 05.02 .Основы учебно-исследовательской деятельности изучается на первом 

курсе первого семестра в связи с необходимостью ознакомления обучающихся с основами 

исследования в области образования.   

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста изучается на 4 курсе в 8 семестре. Изучению курса предшествуют:  

- дисциплины профессионального цикла: Педагогика, Психология, Теоретические основы дошкольного 

образования; 

- профессиональные модули: Организация различных видов деятельности и общения, Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Для получения практического опыта организуется производственная практика. Производственная 

практика по модулю Методическое обеспечение образовательного процесса проводится 

рассредоточено на базе дошкольных образовательных организаций г.Великий Устюг Вологодской 

области. Обязательным является наличие программы практики и проведение инструктажа. 

Консультации по организации и содержанию практики проводятся руководителями практики как 

индивидуально, так и для групп практикантов по установленному графику. Учебная группа делится на 

подгруппы по 5-6 человек. За каждой подгруппой закрепляются руководители из числа преподавателей 

колледжа и специалистов баз практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей сферы, наличие стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

высшее педагогическое образование, опыт деятельности в организациях соответствующей сферы. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение, осуществляющее подготовку по программе 

профессионального модуля Методическое обеспечение образовательного процесса, обеспечивает 

организацию и проведение текущего, тематического и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Для этого создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом квалификационным, 

который проводится экзаменационной комиссией. Конкретные формы и процедуры контроля 

доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по междисциплинарному курсу. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ОПОР 5.1.1. Соответствие 

разработанных или адаптированных 

методических материалов 

современным требованиям в системе 

дошкольного образования.  

ОПОР 5.1.2. Адекватность содержания, 

методов и форм планирования 

методических материалов состоянию 

здоровья, возрастным, 

индивидуальным особенностям группы 

и отдельных воспитанников.  

Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий.  

Промежуточная 

аттестация по 

разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированн

ого зачёта. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональном

у модулю в форме 

экзамена 

(квалификационног

о). 

Итоговый контроль 

в соответствии с 

программой ГИА. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

ОПОР 5.2.1. Создание в возрастной 

группе предметно- пространственной 

развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических и 

специальных требований.  

ОПОР 5.2.2. Обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно- пространственной 

развивающей среды.  

ОПОР 5.2.3. Соответствие созданной 

предметно-пространственной среды 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, анализа деятельности 

других педагогов.  

ОПОР 5.3.2. Объективность 

самоанализа педагогической 

деятельности.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ОПОР 5.4.1. Логичность 

(последовательность) подготовки, 

содержательность педагогических 



разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ОПОР 5.4.2.Соблюдение требований к 

устному и письменному оформлению 

разных видов отчетов, рефератов, 

выступлений требованиям 

информационной культуры.  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного 

образования. 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность выбора 

тематики, постановки цели, задач 

исследовательской/ проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но развитие общих компетенций  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОПОР 1.1. Аргументированное 

объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии.  

ОПОР 1.2. Самостоятельность и 

ответственность за результаты 

освоения профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 1.3. Наличие 

положительных отзывов по итогам 

педагогической практики от 

руководителя и работодателя.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОПОР 2.1. Обоснованность 

постановки цели, выбора методов 

решения профессиональных задач 

и оценки их эффективности и 

качества.  

ОПОР 2.2. Технологичность 

действий по организации 

собственной деятельности.  

ОПОР 2.3. Соблюдение регламента 

выполнения заданий.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОПОР 3.1.Адекватность оценки 

рисков и выбора способов выхода 

из нестандартных ситуаций.  

ОПОР 3.2.Применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 



профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПОР 5.1. Результативность 

применения информационно-

коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для 

совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОПОР 6.1. установление контактов 

с членами группы;  
ОПОР 6.2.  организация 

совместной деятельности;  

ОПОР 6.3.  принятие личности 

каждого члена группы, учет 

позиции каждого участника;  

ОПОР 6.4.  создание 

доброжелательной атмосферы в 

детском коллективе;  

ОПОР 6.5. владение методиками 

сплочения коллектива и команды;  

ОПОР 6.6.  предупреждение и 

разрешение конфликтных 

ситуаций;  

ОПОР 6.7. установление 

психологического контакта с 

субъектами взаимодействия;  

ОПОР 6.8.  выбор эффективной 

стратегии взаимодействия в 

зависимости от ситуации;  

ОПОР 6.9. использование 

разнообразных средств общения 

(визуальные, аудиальные и т.д.)  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОПОР 7.1. Обоснование 

постановки цели, выбора методов и 

приемов мотивации деятельности 

обучающихся.  

ОПОР 7.2. Соблюдение 

технологической 

последовательности в организации 

и осуществлении контроля 

деятельности обучающихся.  

ОПОР 7.3. Соответствие 

результатов образовательного 

процесса заданным показателям 

качества.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

ОПОР 8.1. обоснованность и 

адекватность оценки своих 

профессионально-личностных 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 



личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

качеств, постановки целей 

профессионально-личностного 

роста, определение форм и методов 

самообразования, повышения 

квалификации; 

ОПОР 8.2. своевременность и 

качество выполнения заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

производственной практики; 

ОПОР 8.3.  проявление интереса к 

самообразованию, повышению 

квалификации в области 

профессиональной деятельности    

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОПОР 9.1. Обоснование изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОПОР 9.2. Применение новых 

целей, содержания и 

образовательных технологий при 

выполнении профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОПОР 10.1. Создание условий для 

охраны жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма.  

ОПОР 10.2. Эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей.  

ОПОР 10.3. Соблюдение 

требований по профилактике 

травматизма, охраны жизни и 

здоровья детей при организации 

образовательного процесса.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

ОПОР 11.1.Соблюдение правовых 

норм, требований 

профессиональной этики в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 11.2. Выполнение правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов 

организации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной  практики. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  



    

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 


