
 
 
 

 
 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 

 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   4 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ      6 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ                  7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 11 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ                                13                                                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

../../../../../../../Программы%20практик/44.02.02/база%2011/+%20УП%2001.01Учебная%20практика/УП.01.01%20Учебная%20практика%202017.doc#_Toc319238851
../../../../../../../Программы%20практик/44.02.02/база%2011/+%20УП%2001.01Учебная%20практика/УП.01.01%20Учебная%20практика%202017.doc#_Toc319238852
../../../../../../../Программы%20практик/44.02.02/база%2011/+%20УП%2001.01Учебная%20практика/УП.01.01%20Учебная%20практика%202017.doc#_Toc319238853
../../../../../../../Программы%20практик/44.02.02/база%2011/+%20УП%2001.01Учебная%20практика/УП.01.01%20Учебная%20практика%202017.doc#_Toc319238854
../../../../../../../Программы%20практик/44.02.02/база%2011/+%20УП%2001.01Учебная%20практика/УП.01.01%20Учебная%20практика%202017.doc#_Toc319238855


4 

 

                                                              1. ПАСПОРТ  

                  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (УП.01.01.) 

ПМ.01.Преподавание по программам начального общего образования 

1.1. Область применения программы. 

  Программа учебной практики 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. 

 Учебная практика — обязательный аспект обучения студентов в 

результате которого закрепляются и углубляются теоретические знания, 

вырабатываются умения и навыки, необходимые в профессиональной 

деятельности студента.  

 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики. 

Цель закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения с их реализацией в практической 

педагогической деятельности; развитие навыков наблюдения и анализа учебно-

воспитательного процесса в школе; развитие профессиональной 

компетентности студентов. 

Задачи: 

- осознание студентами социальной значимости своей будущей профессии;  

- знакомство с содержанием и основными направлениями работы учителя 

начальных классов, его ролью в образовательном процессе;  

- знакомство с образовательными программами начальной школы и их учебно-

методическим обеспечением;  

- формирование педагогических умений и навыков и профессионально 

значимых качеств личности;  

- закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельности, 

потребности в самообразовании;  

- выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности;  

- развитие перцептивно-рефлексивных способностей студентов;  

- развитие потребности в самореализации.   

1.3 Перечень формируемых компетенций обучающегося в результате 

прохождения учебной  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. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы, входит в 

ПМ.01.Преподавание по программам начального общего образования ФГОС 
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СПО учебного плана по направлению профессиональной подготовки 

специалистов 44.02.02.Преподаванеи в начальных классах. 

Для освоения учебной практики  студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», 

«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Практикум по 

русскому языку», «Каллиграфия», «Организация учебно- исследовательской  

деятельности». «Речевая коммуникация».  
 
1.5. Формы проведения учебной практики  

. Учебная  практика проводится в течение 3 недель на 1 курсе в 2 семестре. 

Рабочий день студента-практиканта составляет 6 часов в день.  

 

1.6 Место проведения учебной практики 

 Базовые  МБОУ СОШ г. Ессентуки. Базы практик соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации проведения подобных практик. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики (УП 01.01)  по виду 

профессиональной деятельности – преподавание по программам начального 

общего образования предусмотренном ФГОС СПО,  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования уроков разных типов;  

 анализа учебно- тематических планов и процесса обучения по всем 

предметам начальной школы; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеклассных мероприятий; 

обсуждения отдельных уроков, внеклассных мероприятий  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики; 

 анализа предметно- развивающей среды кабинета начальных классов.  

уметь: 

 определять цели, задачи, структуру урока, внеклассного мероприятия; 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к внеклассным мероприятиям; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе, 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности в 

обучении; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов, 

средств, поставленным целям и задачам; 

--проводить отдельные виды внеклассной и внешкольной работы 

(коллективные и индивидуальные).  

знать: 

 особенности планирования уроков различных типов; 

 методы, формы и средства обучения  в начальной школе; 
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 психо- физические особенности обучающихся в начальной школе; 

 требования к организации безопасной среды в условиях школьного 

образовательного учреждения; 

 основные характеристики действующих программ; 

 стили общения учителя и обучающихся. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 3.1. Структура учебной практики  

Коды формируемых 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального модуля 

Объѐм времени, отведѐнного 

на практику 

ОК 1.2.3.4.5.6,7.8. 9.10,11  

ПК 1.1-1.5; 4.1-4.5 

ПМ.01.Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

108 часов 

   

 

3.2.Содержание учебной практики. 

 

№ Вид работы задание 

1.  1. Знакомство с целями, 

задачами, содержанием и 

организацией практики.  

2. Изучение обязанностей 

практиканта. 

1.Ознакомится с целями, задачами, 

содержанием и организацией практики.  

2. Изучить обязанностей практиканта. 

3. Начать оформление дневника практики 

(Приложение 1). 

Информацию отразить в дневнике. 

2.  1.Ознакомление с системой 

образования РФ. 

2.Ознакомление с 

управлением системой 

образования в РФ. 

 3. Ознакомление с законом 

РФ Об образовании.  

1. Рассмотреть типы ОУ. 

2. Раскрыть организацию управления 

школьными ОУ. 

3. Раскрыть основные положения закона РФ 

Об образовании, выявить основные 

изменения в новом Законе в сравнении с 

предыдущим. 

3.  1. Ознакомление с ФГОС 

начального общего 

образования. 

2. Ознакомление с  

базисным учебным планом. 

3.Оформление словаря 

педагогических терминов. 

1.Рассмотреть ФГОС начального общего 

образования. Выявить дисциплины 

федерального, национально-регионального  

и школьного компонентов. 

2.Рассмотреть базисный учебный план как 

генеральный уровень представления 

стандарт. 

3.Начать составление словарика 

педагогических терминов (Приложение 3) 

Информацию отразить в дневнике. 
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4.  1. Заполнение дневника 

педагогической практики. 

2.Самостоятельная работа с 

литературой.  

Ознакомление с понятием 

здоровьесберегающей 

среды в начальной школе. 

 

1. Работа с дневником. 

2.Определить понятие 

«Здоровьесберегающая среда»; 

3.Выявить главные характеристики 

здоровьесберегающей среды в школе; 

4.Осмыслить основные направления 

создания  здоровьесберегающей среды в 

классе начальной школы, в частности ее 

санитарно-гигиенические основы. 

5.  1.Ознакомление с 

основными задачами 

начальной школы. 

2.Самостоятельная работа с 

литературой.  Организация 

педагогического процесса 

в начальной школе. 

3. Составление словаря 

педагогических терминов. 

1.Определить цель и задачи начального 

общего образования. 

2. Изучить примерное расписание уроков в 

начальной школе. Определить их 

соответствие гигиеническим требованиям.  

3.Рассмотреть: продолжительность урока 

продолжительность учебного дня и недели, 

организация  урока, расписание уроков в 

начальной школе. 

6.  1.Знакомство с 

образовательной системой 

и образовательными 

учреждениями по 

подготовке педагогических 

кадров. 

2. Самостоятельная работа 

с литературой. Работа 

учителя начальных классов 

с агрессивными детьми. 

3. Пополнение словария 

педагогических терминов. 

 

1. Рассмотреть структуру системы 

образования в РФ. 

 

2.Осмыслить понятие агрессивный 

ребенок..Выделить причины агрессивного 

поведения младших школьников. 

Информацию отразить в дневнике. 

7.  1.Знакомство 

профессиональными 

качествами учителя 

начальных классов 

2.Ознакомление с 

особенностями 

эмоционального развития 

младшего школьника. 

3. Написать эссе. 

4. Пополнение словаря 

педагогических терминов. 

 

 

1.Рассмотреть ,осмыслить основные 

требования к личности и профессиональной 

компетентности учителя начальной школы; 

2. Рассмотреть общую характеристику 

эмоций и чувств человека; 

- Рассмотреть характеристики 

эмоционального развития младшего 

школьника; 

- Осмыслить способы коррекции 

эмоционально-волевой сферы ребенка 

учителем начальной школы. 

Информацию отразить в дневнике. 
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8.  1.Знакомство с 

образовательным 

учреждением. 

2. Самостоятельная работа 

с литературой. Принципы 

образования 

подрастающего поколения. 

1. Знакомство со школой, беседу с зав.  

по УВР. 

2Ознакомиться с паспортом 

образовательного учреждения. 

2.Ознакомиться с принципами образования, 

законспектировать. 

Информацию отразить в дневнике. 

9.  1. Посещение школы. 

2. Знакомство с учителем 

3. Самостоятельная работа 

с литературой. 

4. Пополнение словаря 

педагогических терминов 

1. Подготовить заранее и обсудить в беседе с 

учителем  интересующие студентов вопросы 

о специфике педагогической деятельности 

учителя начальных классов. 

3. Рассмотреть понятие «адаптационный 

период в начальной школе». 

4. Осмыслить основные направления работы 

учителя начальных классов в адаптационный 

период. 

10.  1.Наблюдение 

деятельности учителя и 

учащихся на уроке. 

2.Помощь учителю в 

подготовке к урокам. 

3.Самостоятельная работа с 

литературой. Особенности 

социализации личности 

младшего школьника 

1.Наблюдение особенностей общения 

учителя с учащимися  . 

2. Способствовать подготовке учащихся к 

уроку. 

3. Раскрыть особенности вхождения 

младшего школьника в социум. 

11.  1.Помощь учителю в 

подготовке к урокам. 

2.Наблюдение общения 

учителя с родителями 

учащихся. 

3.Самостоятельная работа с 

литературой. 

1. Способствовать подготовке учащихся к 

уроку. 

2. Выявить специфические особенности 

взаимодействия с родителями разных 

учеников. Попытаться объяснить причины. 

3.Работа в дневнике. 

12.  1.Наблюдение оценки 

санитарно-гигиенических 

условий урока. 

2. Выполнение заданий 

учителя. 

3. Самостоятельная работа 

с литературой. Как и 

почему меняются 

читательские интересы 

младших школьников, что 

с этим делать? 

4.Пополнение словаря 

1.Педагогическое наблюдение «Оценка 

санитарно-гигиенических условий урока»  

2. Чтение, анализ и конспектирование 

статьи. 

Информацию отразить в дневнике. 
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педагогических терминов. 

13.  1.Наблюдение за общением 

учителя и учащихся. 

2. Выполнение заданий 

учителя.  

3.Самостоятельная работа с 

литературой.  

 

1.Выявить способы создания на уроке 

ситуации успеха. Определить влияние 

ситуации успеха на эмоциональное 

состояние учащихся, их активность. 

2. Выполнить задания, предложенные 

учителем, оказывать  помощь в подготовке к 

урокам. 

Наблюдения отразить в дневнике. 

14.  1Посещение , наблюдение, 

анализ уроков, 

внеклассных мероприятий. 

2.Выполнение заданий 

учителя. 

3. Самостоятельная работа 

с литературой. О речевой 

культуре педагога. 

4. Пополнение словаря 

педагогических терминов. 

1.Сконцентрировать внимание на 

последовательности, взаимосвязи этапов 

урока, понимания структуры урока. 

2.Выполнить предложенные учителем 

задания. 

3. Рассмотреть особенности речевой 

культуры учителя начальных классов. 

4.Записать в словарь педагогических 

терминов новые понятия по теме. 

Информацию отразить в дневнике. 

15.  1.Оказание помощи 

учителю в проведении 

подвижных перемен. 

2.Помощь учителю в 

подготовке к урокам. 

3. Самостоятельная работа 

с литературой. Отношение 

младших школьников к 

окружающим. Характер 

восприятия внешних 

влияний. 

1. Провести несколько новых для ребят  

подвижных игр на переменах. Обеспечить 

безопасность и заинтересованность ребят. 

2.Выполнение заданий по требованию 

учителя. 

3. Рассмотреть гендерные различия младших 

школьников в отношениях к окружающим, в 

восприятии внешних влияний.  

16.  1.Оказание помощи 

учителю в проведении 

подвижных перемен, 

подготовке к уроку. 

Обратить внимание на 

учебники и учебные 

пособия, которые 

используются учителем на 

уроках. 

2. Самостоятельная работа 

с литературой. Учебники и 

учебные пособия в 

начальной школе. 

1. Продолжить разучивание с младшими 

школьниками новых подвижных игр на 

переменах. 

2. Рассмотреть разнообразие учебной 

литературы для начальной школы. 

Определить ее соответствие принципам 

обучения. 

17.  1.Изучение поведенческих 1.Наблюдение за деятельностью учителя и 
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различий  учащихся. 

2.Самостоятельная работа с 

литературой. Повышение 

педагогической культуры в 

процессе взаимодействия 

начальной школы и семьи. 

3.Пополнение словарика 

педагогических терминов. 

учащихся в течение рабочего дня. Выявить 

основные режимные моменты. 

2.Информацию отразить в дневнике. 

18.  1. Наблюдение и анализ 

воспитательного 

мероприятия. 

2.Самостоятельная работа с 

литературой.  

3.Ответы на теоретические 

вопросы. 

1. Наблюдение и анализ воспитательного 

мероприятия (Приложение ) 

2. Рассмотреть, проанализировать и 

законспектировать, как индивидуально-

психологические особенности педагога 

влияют на процесс адаптации школьников.  

3. Ответить на теоретические вопросы 

 

19.  1.Рефлексия. Написание 

аналитического отчета по 

практике. 

2. Подготовка выступления 

на конференции по 

подведению итогов 

практики. 

1. Начать составление обоснованного, 

глубокого, логического отчета о 

проделанной на практике работе  

2. Составить краткий, но содержательный 

рассказ о достижениях и трудностях в 

период прохождения практики. 

20.  1.Заключительная 

конференция 

 

 

 Всего: 108 ч.  

 

 

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению. 

      Реализация программы учебной практики  осуществляется в филиале СГПИ 

в г. Ессентуки, в начальной школе образовательных организаций различных 

типов в г. Ессентуки 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Рекомендуемая литература:  

Основные источники: 

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

практикум для СПО / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11391-4. — Текст : электронный // ЭБС 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445199 (дата 

обращения: 27.04.2019). 

2. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 576 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10295-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442492 (дата обращения: 27.04.2019). 

3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах. Книга 1 : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10242-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442462 (дата обращения: 27.04.2019). 

 
Дополнительные источники:  

1.Ушинский, К. Д. Детский мир и хрестоматия в 2 ч. Часть 2 / К. Д. Ушинский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-08592-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-2-438488 

2.Шацкий, С. Т. Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 / С. Т. Шацкий. 

— 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-8724-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-

sochineniya-v-2-t-tom-1-437329 

3.Шацкий, С. Т. Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 2 / С. Т. Шацкий. 

— 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-8726-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-

sochineniya-v-2-t-tom-2-437362 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная библиотечная система «Юрайт» -   https://biblio-online.ru  

2.Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - http://rucont.ru/  

3.Электронная библиотечная система издательства «Лань» –

 http://e.lanbook.com/  

Периодические издания: 

1.Журнал «Педагогика» 

2.Журнал «Начальная школа» 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Код 

 

 

Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти  

отражение 

https://biblio-online.ru/bcode/445199
https://biblio-online.ru/bcode/442492
https://biblio-online.ru/bcode/442492
https://biblio-online.ru/bcode/442462
https://biblio-online.ru/bcode/442462
https://biblio-online.ru/book/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-2-438488
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-2-437362
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-2-437362
https://biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость.Анализ и 

самоанализ деятельности 

ПК 1.2. Проводить уроки. Методические материалы 

педагогического процесса 

Анализ и самоанализ 

деятельности. Работа в дневнике 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Анализ и самоанализ 

деятельности. Работа в дневнике 

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 

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. 

 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Оценочная ведомость. 

 

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 
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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 

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 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике  практики:, 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

календарный план, анализ и 

оценка результатов собственной 

деятельности, отчет по 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 практике. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Документация по выполнению 

программы практики 

 

        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 отчѐт о результатах практики в 

соответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя 

практики. Эта работа должна проводиться в течение всего периода практики 

с таким расчѐтом, чтобы к сроку еѐ окончания отчет был завершѐн 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.  

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. 
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Лист изменений программа учебной практики  

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 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины 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 «10» 

сентября 2018 г. 

№2 
 

 
01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины 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 «31» 

августа 2019 г. 

№ 2 
 

 
31.08. 2019г. 

 

 


