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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – явля-

ется частью примерной основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.04 Специальное 

дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): методическое обеспечение образовательного процесса. 

И соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать учебно-методические материалы на основе образо-

вательного стандарта и вариативных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей возрастной группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других пе-

дагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образования. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (образовательные программы 

повышения квалификации и переподготовки для педагогов дошкольных учре-

ждений). 
 

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

дуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- теоретические основы методической деятельности педагога дошкольного 

учреждения; 

- теоретические основы, методику планирования в ДОУ, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в обла-

сти дошкольного образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ дошколь-

ного образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в группе; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педа-

гогического опыта; 
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- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, рефе-

рированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере обра-

зования. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, вариативные программы до-

школьного образования; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание дошколь-

ников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и нахо-

дить способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образова-

ния, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 

вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследо-

вательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проек-

тирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, календарно-тематических пла-

нов) на основе образовательных стандартов дошкольного образования, вариа-

тивных программ дошкольного образования с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей группы и отдельных воспитанников; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в группе; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам дошкольного образования, подготовки и презентации отчетов, рефера-

тов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействую-

щий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохра-

няющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоин-

ство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектирова-

нию безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой. 



 7 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жиз-

ненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, другими педагогическими ра-

ботниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транс-

лировать эстетические ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополни-

тельными профессиональными (ДПК) компетенциями: 

(Таблица 1). 

Код Наименование результата обучения 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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 правовых норм ее 

регулирующих 

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 
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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. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

ДПК 1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ДПК 2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений     

ДПК 4. Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных ре-

зультатов (ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 

2). 

Таблица 2 
Личностные результаты реа-

лизации программы воспита-

ния  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код формиру-

емых общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС 

Осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны. 
ЛР 1 ОК 1 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявляющий активную граж-

данскую позицию 

демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, по-

рядочности, открытости, эконо-

мически активный и участвую-

щий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодей-

ствующий и участвующий в дея-

тельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 2 ОК 6. 

Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспе-

чения безопасности, прав и сво-

бод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР 3 ОК 11. 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулиру-

ющих. 
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Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собствен-

ного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». ЛР 4 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необхо-

димой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии для совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти.  

Демонстрирующий привержен-

ность к родной культуре, исто-

рической памяти на основе люб-

ви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию тради-

ционных ценностей многонаци-

онального народа России 

ЛР 5 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на 

себя ответственности за каче-

ство образовательного процес-

са.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. 

Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий.  

Проявляющий уважение к лю-

дям старшего поколения и го-

товность к участию в социаль-

ной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 ОК 6. 

Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чу-

жую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. 

Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к представителям 

различных этнокультурных, со-

циальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонацио-

нального российского государ-

ства 

ЛР 8 ОК 6. 

Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Соблюдающий и пропагандиру-

ющий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; 

ЛР 9 ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья де-
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предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

тей.  

Заботящийся о защите окружа-

ющей среды, собственной и чу-

жой безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья де-

тей.  

Проявляющий уважение к эсте-

тическим ценностям, обладаю-

щий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 11 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на 

себя ответственности за каче-

ство образовательного процес-

са. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9. 

Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий.  

Принимающий семейные ценно-

сти, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстри-

рующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от от-

ношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на 

себя ответственности за каче-

ство образовательного процес-

са.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9. 

Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий.  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, опреде-

ленные отраслевыми требованиями к дело-

вым качествам личности 

  

Принимающий и транслирую-

щий ценность детства как особо-

го периода жизни человека, про-

являющий уважение к детям, 

ЛР 13 
ОК 10. 

 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья де-

тей. 
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защищающий достоинство и ин-

тересы обучающихся, демон-

стрирующий готовность к про-

ектированию безопасной и пси-

хологически комфортной обра-

зовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии для совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти. 

Стремящийся находить и демон-

стрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

Признающий ценности непре-

рывного образования, необходи-

мость постоянного совершен-

ствования и саморазвития; 

управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий соб-

ственный жизненный и профес-

сиональный опыт. 

ЛР 15 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии для совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти.  

ОК 1. 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрирующий готовность к 

профессиональной коммуника-

ции, толерантному общению; 

способность вести диалог с обу-

чающимися, родителями (закон-

ными представителями) обуча-

ющихся, другими педагогиче-

скими работниками и специали-

стами, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их дости-

жения. 

ЛР 16 

ОК 1. 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 6. 

Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное от-

ношение к культуре и искусству, 

к культуре речи и культуре по-

ведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эсте-

тические ценности своим воспи-

танникам. 

ЛР 17 ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на 

себя ответственности за каче-

ство образовательного процес-

са. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего - 278 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Вид учебной работы  Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 89 

в том числе:  

     практические занятия 35 

     теоретические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена в 5 семестре 
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2.1. Тематический план профессионального модуля Методическое обеспечение образовательного процесса 

 (специальность 44.02.04 «Специальное дошкольное образование») 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.4  Раздел 1. 

Методическая рабо-

та в общеобразова-

тельном учреждении 

59 40 10 

  

 - 

 

 

6 

19 

 

- 

 

 

- 

  

ПК 4.1 – 4.5 Раздел 2. Методоло-

гия и методика пе-

дагогического ис-

следования 

75 49 25 26   

ПК 4.1-4.5 Учебная практи-

ка(по профилю спе-

циальности),часов 

108  108  

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов 

36  36 

 Всего: 278 89 35 6 45 - 108 36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Методическое обеспечение образовательного процесса 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

МДК 05.01 

Теоретические и при-

кладные  аспекты мето-

дической работы воспи-

тателя детей дошкольно-

го возраста 

   

Раздел 1. Организация 

педагогического процес-

са в ДОУ 

 40 

 

Тема 1.1. Предметно-

развивающая среда ДОУ 

 

Содержание  2 

 

 

2 1. Понятие о предметно-развивающей среде ДОУ, ее значении в развитии 

и образовании ребенка дошкольного возраста. Принципы построения 

ПРС ДОУ и групповых секторов 

2. Компоненты ПРС группы и группового участка. Педагогические, гиги-

енические, эстетические требования к ПРС ДОУ. Безопасность ПРС 

современного ДОУ 

Тема 1.2 Организация 

предметно-развивающей 

среды в группе воспита-

телем детей дошкольного 

возраста 

Содержание 2 2 

 1 Роль воспитателя в создании и организации ПРС группы ДОУ 

2 Организация зонирования помещений группы в соответствии с возрас-

том, целями и задачами дошкольного образования 

Тема 1.3 Теоретические и 

основы методической ра-

боты  воспитателя детей 

дощкольного возраста 

Содержание 

 

2 2 

 

1. Система методической работы в ДОУ: цели, задачи, содержание, ас-

пекты методической работы. 

2. Роль воспитателя в системе методической работы ДОУ 
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Тема 1.4 Концептуальные 

основы программ до-

школьного образования 

Содержание 2 2 

1. Основная общеобразовательная программа (ООП) ДОУ, понятие, зна-

чение, концептуальные основы программы.  

2. Федеральные требования к ООП по дошкольному образованию 

Тема 1.5 Планирование 

педагогического процес-

са ДОУ 

 

 

 

Содержание 22  

1. Понятие о планировании, значение планирования в обеспечении науч-

ных основ организации педагогического процесса в ДОУ 

1 2 

 

2. Место планирования в структуре целостного педагогического процес-

са. 

1 

3. Условия планирования педагогического процесса. 1 

4. Требования к плану. 1 3 

 5. Определение целей и задач педагогического процесса в соответствии с 

ООП ДОУ. 

2 

6. Виды и формы планирования в современном ДОУ 4 2 

 7. Вариативность планирования в соответствии с программой ДОУ 4 

8. Методика разработки перспективного, календарно-тематического 

плана. Требования к оформлению планирующей документации. 

4 

9. Разработка перспективного плана  предшкольного образования 2 3 

 10. Разработка календарно-тематического планирования в разных воз-

растных группах (на неделю) 

2 

Практические занятия 

 
10  

1. Разработка перспективного плана формирования КГН в разных воз-

растных группах 

2  3 

2. Разработка перспективного плана организации и проведения труда в 

разных возрастных группах 

2 

3. Разработка перспективного плана режимных моментов в 1 и во2 поло-

вину дня в разных возрастных группах 

2 

4. Разработка календарно-тематического планирования в разных воз-

растных группах (1 половина дня) 

2 

5. Разработка календарно-тематического планирования в разных воз-

растных группах (2 половина дня) 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела   19  

Примерная тематика домашних заданий 

Анализ требований по аттестации и аккредитации ДОУ в части требований к ПРС ДОУ 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка моделей зонирования групповой комнаты в соответствии с возрастом. 

Разработка моделей зонирования участка группы  в соответствии с возрастом. 

Составление библиографии методической литературы по планированию педагогического  процесс в ДОУ 

Составление картотеки прогулок 

Составление картотеки игр 

Учебная практика 

Виды работ 

Изучение основной общеобразовательной программы базового ДОУ, условий ее реализации 

Изучение структуры годового плана работы ДОУ 

Изучение планирующей документации воспитателя 

Разработка перспективного планирования на период прохождения производственной практики 

Разработка календарно-тематического планирования на период прохождения производственной практики 

72ч 

(IIк, 4с) 

 

Производственная практика  

Виды работ 

Оформлять портфолио педагогических достижений  

Участвовать в проектной и исследовательской деятельности  

Адаптировать и применять имеющиеся методические разработки 

36ч 

 

(IIIк, 5с) 

Раздел 2.  Методология и 

методика педагогическо-

го исследования 

 49 

Тема 2.1 Исследователь-

ская деятельность воспи-

тателя ДОУ 

 

Содержание 

 

8  

2 

1. Методология научного исследования. Исследовательская работа в 

структуре профессиональной деятельности педагога-воспитателя. 

2. Сущность, содержание учебно-исследовательской деятельности, ее за-

дачи, виды, формы. 

3. Структура и научно-понятийный аппарат педагогического исследова-

ния. 

4. Особенности, виды и этапы экспериментальной работы. Виды обработ-

ки результатов исследовательской работы. 
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5. Требования к содержанию и оформлению структурных частей исследо-

вательской работы. 

 6. 

 

Подготовка и защита исследовательской работы, формы представления, 

процедура защиты. Оформление отзыва руководителями,  рецензии. 

Практические занятия 15 3 

1. Классификация и общая характеристика методов психолого-

педагогического исследования, особенности их применения. Техноло-

гия работы с информационными источниками в процессе исследова-

ния. Первичный и вторичный документальные потоки. 

 Теоретический анализ литературы, требования к его содержанию и 

оформлению. Внедрение новых информационных технологий в про-

фессиональную деятельность. Работа в поисковых сетях ИНТЕРНЕТ.  

 Планирование и организация экспериментальной работы в ДОУ, в рам-

ках мониторинга ожидаемых результатов воспитательно- образова-

тельного процесса. 

 Разработка плана экспериментальной работы по проблеме исследова-

ния. Подбор комплекта диагностических методик для проведения 

опытно-экспериментальной части исследования 

 Определение основных элементов  педагогического исследования: про-

блемы, цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, и др. 

 Составление плана, оформление титульного листа работы, списка лите-

ратуры. 

 Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, 

к соблюдению технических правил: поля, сноски, красные строки. 

 Представление результатов исследования с использованием статисти-

ческих, математических и графических методов и методик. 

 Разработка  автореферата исследовательской работы. 

Тема 2.2 Основы проект-

ной деятельности воспи-

тателя ДОУ 

 

Содержание 

 
10 2 

1. Проектные технологии в образовании, понятие, виды проектов. 

2. Принципы разработки образовательных проектов. 

3. Этапы работы над проектом. 

4. Деятельность педагога ДОУ на различных этапах проекта. 



 18 

5. Требования к оформлению и защите проекта. 

Практические занятия 10 3 

 

 
1. Особенности организации проектной деятельности детей в разных воз-

растных группах. 

2. Особенности организации проектной деятельности детей младшего 

возраста 

3. Особенности организации проектной деятельности детей старшего воз-

раста 

4. Внедрение проектного метода в ДОУ 

5. Разработка и защита образовательного проекта по конкретному 

направлению педагогического процесса ДОУ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Составление структурно-логической схемы «Классификация методов научно-педагогического исследова-

ния». 

Изучение нормативных документов образовательного учреждения, регламентирующих требования к 

оформлению учебных исследовательских работ. 

Выполнение теоретического анализа литературы по проблеме исследования.  

Работа над курсовым проектом и выпускной квалификационной работой. 

Разработка  плана, тезисов статьи. 

Подобрать примерную тематику проектной деятельности в ДОУ в соответствии с видами проектов (воз-

раст по выбору) 

Составить картотеку статей периодической печати по проблеме «Проектная деятельность в ДОУ» 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа с информационными источниками 

Организация  исследовательской работы студентов. 

Оформление и процедура защиты курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Учебная  практика 36  

Виды работ 

Изучение основной общеобразовательной программы базового ДОУ, условий ее реализации 

Изучение структуры годового плана работы ДОУ 

Изучение планирующей документации воспитателя 

Разработка перспективного планирования на период прохождения производственной практики 

36 

(IIIк, 5с) 
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Разработка календарно-тематического планирования на период прохождения производственной практики 

Всего 278  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих месткабинета педагогики и 

психологии: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: АРМ преподавателя 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

-  компьютерный парк. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10, 

- Microsoft Office 2013,  

- Movavi видеоредактор 15 SE Academic Edition,  

- SMART notebook (последняя версия),  

- Lego WeDo 1.8, 

- Lego WeDo 2.0; VLC media player,  

- Audacity; Google Chrome, 

- VLC media player, 

- Антивирус Kaspersky,  

- Klite Codek Pack, Team Viewer, Adobe Acrobat Reader DC или аналоги. 

Лабораторное оборудование: 

- -интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 штуки), 

- игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик", Развивающая среда "Фиолето-

вый лес", 

-базовый набор конструктора-лего, 

-ресурсный набор конструктора –лего, 

-расширенный набор конструктора лего, 

-цифровая STEAM-лаборатория для дошкольников или аналог, 

-обучающий и развивающий, программируемый без применения компьюте-

ра, робототехнический набор для возраста 4+, 

-конструктор LEGO Duplo 10805 Вокруг света (возможен аналог по теме) или 

аналог, 

-электромеханический конструктор LEGO Duplo 10875 Грузовой поезд (воз-

можен аналог по теме), 

-LEGO 9215 Дочки-матери. DUPLO (возможен аналог по теме), 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику.  
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Программа может быть реализована посредством электронного образования 

с использованием дистанционных технологий. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

Основные источники:  

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студен-

тов [Текст] : учебник для студ. сред. учеб. заведений / Е.В. Бережнова. – М.: Ака-

демия, 2017. – 128 с.  

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

[Текст]: учебник и практикум для СПО/под ред. Н.В. Микляевой.- М.: Юрайт, 

2018 

3. Шашенкова Е. А., Воробьева Н. А., Воробьева М. В. Методическое 

обеспечение образовательного процесса в дошкольных организациях: учебник для 

СПО. – Москва: Академия, 2019. -272с. 

Дополнительные источники:  

1. Агафонова И.Н., Хрущёва Н.Н., Акимова Н. Л. Воспитание дружелюбия 

удошкольников».[Текст]/ Справочник старшего воспитателя. 2017.-№6 

2. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до шести лет 

[Текст]/ - М.: Интор, 2017. – 157с.  

3. Закрепина А. «Создание условий для продуктивного общения между 

ребенком и педагогом. [Текст]/ Дошкольное воспитание. 2017. -№7 

4. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  

c. 336 

5. CП 2.1.3678 - 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» с 01.01.2021 

6.  «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

дошкольного образования» утвержденный приказом №1155 Министерства 

образования и науки РФ от17.10.2013 г. 

7. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Интернет – ресурсы: 

1. Департамент образования и науки Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://edu.kem.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/ 

4. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433859/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433856/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433853/
http://mon.gov.ru/


 22 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru/default.asp. 

6. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Перед изучением профессионального модуля обучающиеся изучают об-

щепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология. Программой преду-

смотрено прохождение учебной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков в рамках данного профессионального модуля. Данный вид 

практики должен проводиться в образовательных учреждениях различного вида.  

 При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые 

могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Организована са-

мостоятельная работа с обучающимся в библиотеке по использованию традици-

онных и компьютерных информационных технологий с использованием мульти-

медийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний и при раз-

работке индивидуальных и групповых проектов. 

При работе над курсовой работой обучающимсязапланированы консульта-

ции преподавателей, реализующих профессиональный модуль. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

К кадрам предъявляются следующие требования: наличие высшего профес-

сионального образования, соответствующего модулю Методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой 

Педагогический состав: 

– дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов; 

– воспитатели ДОУ со средним специальным и высшим образованием, со-

ответствующим профилю специальности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)  
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 1.Разрабатывать учебно-

методические материалы 

(перспективные и календар-

но-тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образо-

вательного учреждения, 

особенностей группы и от-

дельных воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   соблюдение требований об-

разовательных стандартов ДО,  

примерных программ при раз-

работке учебно-методических 

материалов (календарно-

тематических планов)  

- всесторонность учета вида об-

разовательного учреждения, 

особенностей групп и отдель-

ных воспитанников при разра-

ботке учебно-методических ма-

териалов; 

- владение логикой анализа об-

разовательных стандартов, при-

мерных программ ДО, вариа-

тивных (авторских) программ; 

- определение целеполагания, 

планирования обучения и вос-

питания дошкольников в соот-

ветствии с образовательными 

стандартами дошкольного обра-

зования; 

- осуществление различных 

способов перспективного и так-

тического планирования с уче-

том возрастных и индивидуаль-

но-психологических особенно-

стей воспитанников; 

определение педагогических 

проблем методического харак-

тера и нахождение способов их 

решения; 

- владение теоретическими ос-

новами  методической деятель-

ности воспитателя; 

- принятие и понимание требо-

ваний к оформлению методиче-

ской  документации; 

Оценка резуль-

татов практиче-

ской работы 

 

 

 

Оценка проекта 

рабочей про-

граммы, кален-

дарно-

тематического 

плана; защита 

проекта; 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка при про-

хождении прак-

тики 

 

 

 

Оценка разра-

ботки индивиду-

ального проекта 
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ПК 2. Создавать в группе и 

на участке ДОУ предметно-

развивающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего образо-

вания на основе изучения 

профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа 

деятельности других педаго-

гов. 

- активное использование со-

временных подходов и педаго-

гических технологий в области 

дошкольного образования; 

- осознание требований к созда-

нию в группе и на участке ДОУ 

предметно-развивающей среды; 

- соблюдение  

педагогических, гигиенических, 

специальных требований к со-

зданию предметно-

развивающей среды в группе и 

на участке ДОУ; 

 

- обоснованный выбор педаго-

гической и методической лите-

ратуры по проблемам дошколь-

ногообразования, подготовка и 

презентация отчетов, рефератов, 

докладов; 

- адаптация имеющихся мето-

дических разработок в области 

дошкольного образования; 

- сравнение эффективности 

применяемых методов до-

школьного образования, выбор 

наиболее эффективных образо-

вательных технологий  

с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 

- определение путей самосо-

вершенствования педагогиче-

ского мастерства; 

- демонстрация способов обоб-

щения, представления и распро-

странения педагогического 

опыта 

 

- понимание алгоритма подго-

товки и оформления отчетов, 

рефератов, планов, конспектов; 

- умение в оформлении соб-

ственного портфолио педагоги-

ческих достижений и его пре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка при про-

хождении прак-

тики 
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ПК 4. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступ-

лений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5. Участвовать в иссле-

довательской и проектной 

деятельности в области до-

школьного образования. 

 

 

зентации; 

- соблюдение логики подготов-

ки и требований к устному вы-

ступлению, отчету, рефериро-

ванию, конспектированию;  

- выбор различных форм пре-

зентации педагогических разра-

боток в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений 

 

 

- активное участие в исследова-

тельской и проектной деятель-

ности; 

- понимание алгоритма опреде-

ления целей, задач, планирова-

ния исследовательской и про-

ектной деятельности в области 

дошкольного образования; 

- практическое использование 

методов и методик педагогиче-

ского исследования и проекти-

рования; 

-понимание основ организации 

опытно-экспериментальной ра-

боты в сфере дошкольного об-

разования; 

-оформление результатов ис-

следовательской и проектной 

работы в виде выпускной ква-

лификационной работы 

Письменный 

опрос 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка создания 

проекта макета 

по обобщению 

опыта 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Оценка создания 

макета портфо-

лио 

 

 

 

 

Письменный 

опрос 

 

Оценка выпол-

нения практиче-

ской работы 

 

 

Разработка и за-

щита индивиду-

ального проекта 

 

практическая ра-

бота 

 

Контрольная ра-
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бота 

 

Экспертная 

оценка при про-

хождении прак-

тики 

 

Практическая 

работа 

 

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 компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 

 

-наличие положительных от-

зывов от методиста и руково-

дителя практики;  

-демонстрация интереса к бу-

дущей профессии; 

-активность, инициативность 

в процессе освоения профес-

сиональной деятельности 

Наблюдение и 

оценка методиста и 

руководителя 

практики на прак-

тических занятиях 

и во время учебной 

практики 

ОК 2.Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- правильная 

последовательность 

выполнения действий на    

практических работах и  во 

время учебной практики; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач;  

- личная оценка эффективно-

сти и качества выполнения 

работ. 

Экспертная оценка 

решения профес-

сиональных задач 

 

 

Рефлексия  

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-правильный выбор решения 

в нестандартной ситуации, 

ответственность за выбран-

ное решение; 

- умения предвидеть риски 

как внешней среды, так и 

Тестирование 

 

 

 

Рефлексия 



 27 

внутренней среды организа-

ции воспитательно-

образовательного процесса в 

начальной школе 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития.  

 

- оперативность поиска необ-

ходимой информации, обес-

печивающей наиболее быст-

рое, полное и эффективное 

выполнение профессиональ-

ных и непрофессиональных 

задач; 

- владение различными тра-

диционными и электронными 

способами поиска информа-

ции; 

- адекватность оценки полез-

ности найденной информа-

ции; 

- самостоятельность поиска, 

переработки, сохранения и 

передачи информации при 

решении профессиональных 

задач. 

Выполнение и за-

щита проектных 

работ 

 

 

 

Наблюдение  

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- устойчивость и демонстра-

ция на практике  навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий  при оформлении 

рефератов, проектов и др.; 

– правильность и эффектив-

ность решения профессио-

нальных задач с привлечени-

ем самостоятельно найден-

ной информации в сетевых 

ИНТЕРНЕТ -ресурсах; 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов са-

мостоятельной работы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях и 

учебной практике 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, взаимодейство-

вать с руководством, колле-

гами и социальными партне-

рами 

- степень развития и успеш-

ность применения коммуни-

кационных умений на прак-

тике; 

- полнота понимание и чет-

кость представлений того, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях 

при выполнении 

работ по учебной 
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что результативность выпол-

ненной работы зависит от со-

гласованности действий всех 

участников команды работа-

ющих; 

- владение способами бес-

конфликтного общения и са-

морегуляции в коллективе;  

 соблюдение  принципов 

профессиональной этики и 

делового общения 

практике 

ОК 7.Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность обуча-

ющихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за качество обра-

зовательного процесса 

- умение ставить цель, выби-

рать методы и приемы, 

направленные на формирова-

ние положительной учебной 

мотивации учащихся;  

- умение планировать орга-

низацию и контроль деятель-

ности учащихся;  

- проявление ответственности 

за качество воспитательно-

образовательного процесса и 

работу с родителями или ли-

цами их заменяющими 

Наблюдение и 

оценка методиста и 

руководителя 

практики на прак-

тических занятиях 

и во время учебной 

практики 

ОК8.Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

-самостоятельное определе-

ние задач профессионального 

и личностного развития, 

определение перспективной 

темы по самообразованию; 

 

-наличие положительных от-

зывов от методиста и руково-

дителя практики  

Наблюдение и 

оценка методиста и 

руководителя 

практики на прак-

тических занятиях 

и во время учебной 

практики 

ОК 9.Осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены тех-

нологий 

-эффективный поиск необхо-

димой информации с учетом 

обновления целей и содержа-

ния профессиональной дея-

тельности; 

- отслеживание новых про-

фессиональных технологий и 

их применение в воспита-

тельно-образовательном про-

цессе; 

- стремление участвовать в 

Проверка умений 

по  обновлению 

знаний профессио-

наль-ной деятель-

ности  

 

 

Наблюдение 
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инновационной деятельно-

сти, в организации и прове-

дении опытно-

экспериментальной работе и 

научно-исследовательской 

работе 

 Рефлексивный 

анализ  

ОК10.Осуществлять профи-

лактику травматизма, обес-

печивать охрану жизни и 

здоровья детей 

- демонстрация умений и 

знаний по технике безопас-

ности, охране жизни и здоро-

вья детей; 

- осознание алгоритма оказа-

ния первой медицинской по-

мощи в различных чрезвы-

чайных ситуациях  

Тестирование, про-

верка знания по 

безопасности жиз-

недеятельнос-ти 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

- демонстрация знания пра-

вовых норм, регулирующих 

профессиональную деятель-

ность учителя начальных 

классов 

Тестирование, про-

верка знания пра-

вовых норм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


