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1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

ПМ.01.Преподавание по программам начального общего 

образования 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной практики ( ПП.01.01.) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «27» октября 2014 г. № 1353. 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в части освоения вида 

профессиональной деятельности, профессионального модуля ПМ 01. 

«Преподавание по программам начального общего образования» 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики 

Цель: формирование у студентов умений, приобретение практического 

опыта для последующего освоения ими профессиональных компетенций (ПК) 

по виду профессиональной деятельности – самостоятельное проведение уроков 

и занятий по всем учебным предметам начальной школы. 

Задачи: 

 совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно- 

воспитательным процессом и анализа его результатов, 

 владение студентами методами, приёмами и средствами проведения 

уроков, занятий, а также навыками руководства познавательной 

деятельностью обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями, 

 обучение студентов творческому применению на практике знаний, 

полученных при изучении психолого- педагогических дисциплин и 

частных методик, 

 развитие навыков самостоятельно поиска и отбора необходимого 
дидактического материала, в том числе интернет- ресурсов, 

 формирование и развитие профессионально значимых качеств личности, 

 воспитание любви к избранной профессии. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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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 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно- 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

1.4. Результаты освоения производственной практики 
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В результате прохождения производственной практики по виду 

профессиональной деятельности – преподавание по программам начального 

общего образования предусмотренном ФГОС СПО, обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования, проведения уроков разных типов; 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем предметам 

начальной школы, разработки предложений по их совершенствованию, 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем практики, учителями разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 

 определять цели, задачи урока, планировать его с учётом особенностей 

учебного процесса, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно- гигиеническими нормами, 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам, 

 использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках, строить их с учётом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся, 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе, 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающихся; 

 проводить педагогический контроль на уроках, осуществлять отбор 

контрольно- измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики обучающихся на уроках, 

выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности в 

обучении, корректировать и совершенствовать их; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов, 

средств, поставленным целям и задачам; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи. 

знать: 

 теоретические основы дисциплин преподавания по программам начального 

общего образования; 

 методику проведения уроков по программам начального общего 

образования; 

 особенности планирования уроков различных типов; 

 методы, формы и средства обучения в начальной школе; 

 психо-физические особенности обучающихся в начальной школе; 
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 требования к организации безопасной среды в условиях школьного 

образовательного учреждения; 

 основные характеристики действующих программ; 

 стили общения учителя и обучающихся. 

1.5. Рекомендуемое количество часов: 

. Производственная практика (ПП01.01) проводится в соответствии с учебным 

планом в 6 семестре (4 недели),  7 семестре (5 недель) при изучении ПМ 01.01. 

«Преподавание по программам начального общего образования» 
Количество часов: 

6 семестр – 144 ч., 

7  семестр – 216 ч., 

 из них 36ч. – «Первые дни 

ребенка в школе» ( 180 ч.) 

Итого : 360 ч. 

 Практическая подготовка- 360ч. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура производственной практики (ПП.01.01). 
Код 

ПК 

Код и наименования ПМ, 

код и наименование МДК 

Кол-во 

часов 
Виды работ 

1 2 3 4 

ОК 

1.2.3.4.5.6,7.8. 

9.10 

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5. 

ПМ.01. Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

МДК 01.01. Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах 

МДК 01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 

МДК 01.03. Детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению 

МДК.01.04Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.05. Естествознание 

с методикой преподавания 

МДК.01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07. Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 

 Участие  в установочной конференции по организации и проведению 

производственной практики (ПП 01.01) 

 

Анализ предметно-развивающей среды школьной образовательной 

организации 

 

Проектирование работы в период производственной практики (ПП 01.01) 

Работа с учебной и методической литературой и другими источниками 

информации 

 

- Разработка конспекта уроков, внеклассных занятий. 

- Анализ, самоанализ проведённых и наблюдаемых уроков, внеклассных 

занятий, мероприятий. 

Организация работы период: 

Организация и проведение запланированных уроков, внеклассных занятий, 

мероприятий. 

Индивидуально-просветительская работа с обучающимися, родителями (цели, 

формы и методы разные) 

Подготовка отчетной документации 
Рефлексия и общие выводы о педпрактике. Оценка собственной деятельности 

в качестве учителя начальных классов. 

Участие в итоговой конференции по производственной практике. 
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 МДК.01.08. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

  

 ВСЕГО часов 324ч.  

 Практическая 

подготовка 
324ч. 

 

 

3.2. Содержание производственной практики (ПП 01.01.). 
 

Наименование 

ПМ, МДК 

и виды работ 

производственной 
практики ( ПП 01.01) 

Содержание 

учебного материала 

Формы и методы 

контроля 

1 2  

ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования  

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 



10  

 

1.Участие в установочной 

конференции по 

организации и 

проведению 

производственной 

практики. 

Установочная конференция. 
Цели и задачи производственной практики в рамках требований к подготовке 

специалистов. 

Виды деятельности студентов на практике. Обязанности практиканта. 

Требования к ведению документации. Заполнение дневника практики. 

Планирование деятельности на период производственной практики: 

составление индивидуального плана. 

Самостоятельная работа: 

 Самоанализ первых дней практики в дневнике практики.

 Работа с литературой и другими источниками информации с целью 
определения содержания календарного планирования.

Анализ 

записей 

в дневнике практики 

2. Анализ предметно- 

развивающей среды 

школьной 

образовательной 

организации 

1. Изучение и анализ особенностей развивающей предметно-развивающей 

среды школьных образовательных организаций, встреча и беседа с учителями 

начальных классов базы практики. Посещение и анализ уроков. 

Самостоятельная работа: 

-Ведение дневника практики. 

-Работа с литературой и другими источниками информации с целью 

определения содержания календарного планирования 

Анализ 

записей 

в дневнике практики 

3. Проектирование 

работы в период 

производственной 

практики (ПП 01.01.) 

Разработка конспектов уроков, внеклассных занятий по всем дисциплинам 

начального общего образования. Предполагаемое количество: 

1. Русский язык  (в т.ч. Родной язык)-5 

2. Литературное чтение- 4 

3. Математика- 5 

4. Окружающий мир -5 

5. Продуктивные виды деятельности-2 

6. Музыкальное воспитание -1 (урок или внеклассное занятие) 

7. Физическое воспитание - 2 (урок или внеклассное занятие) 

Самостоятельная работа: 

- Работа с учебной и методической литературой, Интернет-ресурсами с целью 

организации и проведения уроков и занятий для обучающихся начальной 

школы 

Проверка и анализ 
конспектов 
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4. Организация работы в 

период производственной 

практики (ПП 01.01.) 

Организация и проведение запланированных уроков и занятий по всем 

дисциплинам начального общего образования 

Индивидуально-просветительская работа с обучающимися, родителями.(выбор 

формы работы осуществляется самостоятельно). 

Экспертная оценка 

отчет по практике 

5. Подготовка отчетной 

документации 

Самоанализ результатов практики, подготовка к представлению отчетной 

документации. 

Саморефлексия: в какой степени удалось реализовать задачи и содержание 

педагогической практики; в какой степени личный уровень профессиональной 

подготовленности студента после прохождения практики соответствует 

квалификационным требованиям. Что было наиболее ярким и удачным, какие 

возникли трудности, их причины. Самооценка результатов собственной 

деятельности. Предложения по организации и проведению практики. 

Отчет, аттестационный 

лист 

6. Участие в итоговой 

конференции по 

производственной 

практике. 

Достижения и проблемы производственной практики. 
Анализ и самоанализ профессионального становления. Анкетирование по 

результатам прохождения практики. 

Представление отчетной документации. 

Представление (по выбору) творческих работ (методической продукции, 

фотоотчетов, мультимедийных презентаций, альбомом, методических копилок 

и др.) 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

 Всего часов: 324ч 
 Пратическая подготовка: 324ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы производственной практики осуществляется в 
начальной школе образовательных организаций различных типов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1.Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497465. 

2. Кузнецов, В. В.  Общая и профессиональная педагогика : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11391-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495241. 

3. Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Е. Дмитриев, 

Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07633-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491416. 

4. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498859. 

Дополнительные источники: 
1.Далингер, В. А.  Методика обучения математике в начальной школе : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер, 

Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08820-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491220. 

2.Детская литература : учебник для среднего профессионального образования / 

В. К. Сигов [и др.] ; под научной редакцией В. К. Сигова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 532 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11615-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

https://urait.ru/bcode/495241
https://urait.ru/bcode/491220
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Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498968. 

3.Миронов, А. В.  Технология изучения курса "окружающий мир" в начальной 

школе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11375-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494838. 

5.Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11271-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495658. 

Периодические издания 

1.Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской 

Академии Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// 

http://www.n-shkola.ru 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2.Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3.ЭБС «Юрайт» https://urait.ru 

4.ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

ЭОР 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2.Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3.Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4.Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5.Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

6.«Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

7.Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-

udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

8.Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества«Научный архив». https://научныйархив.рф 

9.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 

http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

Производственная практика (ПП01.01) проводится концентрированно 

преподавателями профессионального цикла в учебных аудиториях колледжа, 

а также в образовательных организациях. Прохождение практики 

подтверждается отчетом. 

Студенты, успешно прошедшие производственную практику, получают 

«дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики (ПП.01.01). 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от колледжа учителем-наставником от 

образовательной организации. 

Руководство производственной практикой может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по 

профилю специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (ПП 01.01) осуществляется руководителем практики в процессе 

прохождения практики, а также самостоятельного выполнения студентами 

учебно-производственных заданий и отчетной документации. 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

Формой отчетности студента по учебной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах 

практики в соответствии с программой и дополнительными указаниями 

руководителя практики. Эта работа должна проводиться в течение всего 

периода практики с таким расчётом, чтобы к сроку её окончания отчет был 

завершён и по истечении 2-3 дней представлен для проверки. 

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных 

выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в 

соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались 

умения, определяемые данным видом практики. 
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Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, 

предъявляемых к оценке «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения 

были значительными. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение 

требований, предъявляемых к оценке «отлично». 

Для оценки результатов практики используются методы: 

1. наблюдение за работой студента-практиканта; 

2. беседы со студентами; 

3. анализ документации по учебной практике. 

 

2.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных     умений,     приобретение практического опыта, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих 

компетенций по виду профессиональной деятельности – преподавание по 

программам начального общего образования. 

Код Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти 

отражение 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость.Анализ и 

самоанализ деятельности 

ПК 1.2. Проводить уроки. Экспертная оценка 

Оценочная ведомость Анализ и 

самоанализ деятельности 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Экспертная оценка 
Оценочная ведомость Анализ и 

самоанализ деятельности 

ПК 1.4. Анализировать уроки. Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.5. 

. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 
начального общего образования. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно- 
методические материалы (рабочие 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 
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 программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта и примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно- 

развивающую среду. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

конспекты режимных 

моментов, мероприятий 

двигательного режима 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Саморегуляция поведения в 

процессе межличностного 

общения в ходе практики 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Проектирование творческого 

отчета по результатам 

прохождения практики, 

оформление конспектов, 

методических материалов 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

Проектирование творческого 
отчета 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Отчетная документация 

Рефлексия собственной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 

ситуациях. 

Проектирование творческого 
отчета 



17  

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

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Составление «Педагогической 

копилки». 

Проектирование занятий, 

творческого отчета 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 

совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Работа с информационными 

источниками 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 
партнерами. 

Саморегуляция поведения в 

процессе прохождения 

практики 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Проектирование творческого 

отчета 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике практики:, 

календарный план, анализ и 

оценка результатов собственной 

деятельности, отчет по 

производственной практике. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 
смены технологий. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 
деятельности 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике практики:, 

календарный план, анализ и 

оценка результатов собственной 

деятельности, отчет по 

производственной практике. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 

Документация по выполнению 
программы производственной 

практики 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                  Задания  

ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования» 

 

1 этап: 

1. Определение базы практики, учителей-наставников, методистов. 
2. Знакомство с нормативными и методическими документами 

(требования к составлению конспектов уроков и занятий, анализа и 

самоанализа уроков и др.). 

3. Проведение установочной конференции (задачи, содержание, 

оценочный инструментарий, форма отчетности по практике). 

4. Посещение, анализ уроков учителя-наставника: 

Задание №1. Посетить уроки (математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, технология/изо) и провести их последующий 

анализ. 

А) Цель: проанализировать эффективность методических приемов педагога, 

формирующих прочность знаний учащихся: 

- выяснить, учит ли педагог отбирать из суммы фактов главное, 

основное; 

- прививает ли учащимся навыки запоминания, необходимые для 

дальнейшего продвижения вперед и т.д.). 

Б) Цель: определить результативность организации методов и приемов 

контроля усвоения знаний учащихся: 

- установить, определяет ли учебную деятельность учитель (вопросы, 

задания, ответы, которые отражают усвоение отдельных понятий по данной 

теме); 

- установить, какого рода ошибки встречаются в ответах учащихся и 

способы реагирования на них педагога; 

- посмотреть, составляет ли педагог задания на проверку этой 

деятельности. 

Задание №2. 

Цель: выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм организации учебной деятельности учащихся. 

А) Определить соответствие использования индивидуальной формы работы 

характеру изучаемой работы. 

Б) Определить эффективность помощи педагога во время индивидуальной 

работы учащихся. 

В) Определить рациональность использования групповых форм учебной 

работы: 

- сделать заключение об использовании групповых форм при 

дифференциации учебного материала по сложности и по характеру, 

- сделать заключение о применение групповых форм за время выполнения 

трудных заданий, 
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- сделать заключение об использовании фронтальных форм при изучении 

теоретического материала. 

Задание №3. 

Цель: проанализировать работу педагога по предупреждению школьной 
неуспеваемости. 

А) Разделяет ли педагог сложные задачи для разноуспевающих учащихся на 

отдельные дозы, подзадачи, этапы и т.п. 

Б) Выяснить, наблюдает ли педагог за деятельностью учащихся, отмечает ли 

положительные моменты в их работе, активизируя и мотивируя их. 

В) Выявляет ли педагог типичные затруднения и их ошибки в работе со 

слабоуспевающими и как акцентирует на них внимание, чтобы предупредить 

их повторение (указывает на ошибки, активизирует внимание учащихся на 

поиск ошибок и пр.). 

2 этап: 

1. Консультации к урокам у учителей-наставников и руководителей 

практики по проведению урока. 

2. Заверение подписью конспекта урока у учителей-наставников и 

руководителя практики. 

3. Проведение уроков. 

4. Посещение уроков у студентов-практикантов. 

5. Проведение самоанализа своего урока и анализа уроков студентов- 

практикантов. 

Задание №4. 

Самостоятельное проведение студентами пробных уроков согласно 

расписанию класса и индивидуального графика студента: 
(планы- конспекты, технологические карты проведённых уроков) 

1.- 8 уроков: 

Окружающий мир 1 

Литературное чтение - 2 

 Продуктивные виды деятельности -2 

Внеклассные мероприятия или урок (физкультура-2, музыка -1 ) – 3 

2. – 16 уроков: 

Математика-5 

Русский язык (в т.ч. Родной язык)-5 

Литературное чтение-2 

Окружающий мир 4 

Задание №5. 

Проведение самоанализа своего урока и анализа наблюдаемых уроков. Подготовка 

отчетной документации. 

3 этап: 

1. Подведение итогов практики. 
2. Проверка отчетной документации студентов, составление 

аналитического отчета и заполнение журнала по практике руководителями 

практики 
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Лист изменений программа производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 27» 

октября 2014 г. N 1353(ред. от 25.03.2015) 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа  2020   г.  
№ 1 

31.08.2020 г. 

 2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «19» 
апреля 2021 г. № 5 

 
19.04.2021 г. 

3. Актуализирована в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 13.07.2021 
№ 450 «О внесении изменений в 
федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2021  г.  
№ 2 

02.09.2021 г. 

4. Актуализирована в части 

изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии 

 

Протокол 

заседания 

кафедры от  «02 » 
сентября  2021  г. 

 № 2 
 

  02.09.2021 г. 
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