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МОДУЛЬ - целостный фрагмент основной профессиональной
образовательной программы, включающий, наряду с теоретическим
содержанием, практикум, учебную практику, НИРС, в совокупности
обеспечивающих освоение (комплекса) универсальных,
общепрофессиональных или специализированных профессиональных
компетенций, необходимых выпускнику для овладения конкретными
трудовыми действиями в соответствии с требованиями
профессионального стандарта, что может подтверждаться проведением
оценки этих компетенций после освоения содержания модуля.

Профессионально-ориентированный модуль - модуль, цель которого
является формирование обобщенного способа профессиональных
действий будущего учителя начальных классов, направленных на
решение типовой профессиональной задачи.



1 цикл - общая ориентировка в профессии и
становление мотивационно-волевой готовности к
будущей педагогической деятельности. Реализуется по
преимуществу в 1-3 семестрах.
2 цикл - вхождение в профессию уже на уровне
способностей к профессиональной деятельности.
Реализуется по преимуществу в 4-8 семестрах.

Образовательный процесс подготовки 
учителя начальных классов



Модуль 2 "Естественнонаучные и 
математические основы профессиональной 

деятельности"

Естественнонаучная картина мира
Математика и математическая статистика
Количественные и качественные методы в психолого-
педагогических исследованиях (с практикумом)
Анатомия и возрастная физиология человека (в т.ч. 
Основы педиатрии и гигиены)
Экзамены по модулю "Модуль 2 "Естественнонаучные 
и математические основы профессиональной 
деятельности""
Разделы по выбору
Практикум по педиатрии
Практикум по гигиене



Задача: Построить плоский мир. 

• умение удерживать задачу, проводить самооценку её решения;
• навыки научной коммуникации, умение работать в группе, в частности, в ситуации
содержательного конфликта;
• умение презентовать продукт группы, отстаивать решение, отвечать на вопросы;
• умение быстро понимать достаточно сложные системы (решения других групп),
обнаруживать сущность решения и противоречия;
• мотивация на интеллектуальную нагрузку и тренировку, на учебу и развитие.



Модуль 13 "Содержание и методы обучения 
предметной области "Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)""

Естественнонаучная картина мира и дидактика естественно-научного образования
Методика преподавания на уроках по окружающему миру
Практикум по организации учебной деятельности обучающихся на уроках по 
окружающему миру
Внеурочная деятельность младших школьников по предмету "Окружающий мир"

Педагогическая практика по модулю 13 "Содержание и методы обучения 
предметной области "Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"" (с 
НИР)
Учебная практика по модулю 13 "Содержание и методы обучения предметной 
области "Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"" экологической 
направленности
Экзамены по модулю "Модуль 13 "Содержание и методы обучения предметной 
области "Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"""
Разделы по выбору
Вклад учебного предмета "Окружающий мир" в формирование ИКТ-
компетентности
Формирование ИКТ-компетентности в предметной области "Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)"



Разработка рабочей программы модуля



ОПК-6 Способен к реализации программ учебных предметов, направленных на
достижение предметных образовательных результатов обучающихся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

Модуль 13 "Содержание и методы обучения 
предметной области "Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)""

Естественнонаучная картина мира и дидактика естественно-научного образования

Методика преподавания на уроках по окружающему миру
Практикум по организации учебной деятельности обучающихся на уроках по окружающему 
миру

Внеурочная деятельность младших школьников по предмету "Окружающий мир"

Педагогическая практика по модулю 13 "Содержание и методы обучения предметной области 
"Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"" (с НИР)

Учебная практика по модулю 13 "Содержание и методы обучения предметной области 
"Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"" экологической направленности

Экзамены по модулю "Модуль 13 "Содержание и методы обучения предметной области 
"Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"""

Разделы по выбору

Вклад учебного предмета "Окружающий мир" в формирование ИКТ-компетентности

Формирование ИКТ-компетентности в предметной области "Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)"



1 этап- Учебно-ознакомительная практика
Задание: Выявить актуальный уровень предметных знаний младших

школьников по предмету «Окружающий мир».

КАРТА проблемных вопросов



2 этап- Теоретический



3 этап- Учебная практика



4 этап- Практикум

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении
профессиональных действий.

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ
причин неэффективности и затруднений в
профессиональной деятельности, построение нового
профессионального действия.



5 этап- Теоретико-рефлексивный



Экзамен

Предмет диагностики: присвоение обобщенных  способов действия 

•ориентация на форму  способа действия
•ориентация на существенное отношение  в основе способа
•ориентация на границы  способа действия





Деятельностный подход в профессиональном образовании
понимается нами как освоение содержания самой
деятельности в ходе образовательной программы.
Конкретной технологией реализации деятельностного
подхода является профессионально ориентированный
образовательный модуль, цель которого является
формирование обобщенного способа профессиональных
действий будущего учителя начальных классов,
направленных на решение типовой профессиональной
задачи.




