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Аннотация программы учебной практики   

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования  

  

1. 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.    

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ  

Учебная практика является обязательным видом учебной работы, входит в 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования ФГОС СПО 

учебного  плана  по  направлению  профессиональной  подготовки 

 специалистов 44.02.02. Преподавание в начальных классах.  

Формы проведения учебной практики   

Учебная практика проводится в течение 3 недель на 2 курсе во 4 семестре. 

Рабочий день студента-практиканта составляет 6 часов в день. Группы формируются в 

составе 8 - 11 человек на одного руководителя.   

3. Требования к результатам освоения:   

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.  

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.  
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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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет.  

6. Структура и содержание учебной практики. Знакомство с целями, задачами, 

содержанием и организацией практики.  Изучение обязанностей практиканта. 

Ознакомление с системой образования РФ. Ознакомление с управлением системой 

образования в РФ. Ознакомление с законом РФ Об образовании. Ознакомление с ФГОС 

начального общего образования. Ознакомление с базисным учебным планом. Оформление 

словаря педагогических терминов. Заполнение дневника педагогической практики. 

Самостоятельная работа с литературой.  Ознакомление с понятием здоровьесберегающей 

среды в начальной школе. 
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Аннотация  

программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования  

  

1. Цели и задачи программы производственной практики (ПП.01.01).  

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, приѐмами 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.  

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ  

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».   

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

планом на 3курсе в 6 семестре (4 недели), на 4 курсе в 7 семестре (5 недель) при изучении 

ПМ 01.01.  

«Преподавание по программам начального общего образования»  

3. Требования к результатам освоения производственной практики(ПП01.01).  

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате 

 прохождения производственной практики (ПП 01.01):   

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.  

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.  
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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. 

4. Общая трудоемкость: 360 часов ( из низ 36 «Первые дни ребенка в школе»)  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет.  

6. Структура и содержание производственной практики  

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 проведѐнных и наблюдаемых уроков, внеклассных занятий, мероприятий. 

Организация работы в данный период: Организация и проведение запланированных 

уроков, внеклассных занятий. Индивидуально-просветительская работа с обучающимися, 

родителями (цели, формы и методы разные) Рефлексия и общие выводы о педпрактике. 

Оценка собственной деятельности в качестве учителя начальных классов. Подготовка 

отчетной документации Участие в итоговой конференции по производственной практике.  
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Аннотация  

программы производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

                                           «Первые дни ребенка в школе» 

  

1. Цели и задачи программы производственной практики (ПП.01.01).  

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций (ПК) по виду 

деятельности – ознакомление со своеобразием периода адаптации ребенка к новым 

условиям в первую неделю его пребывания в школе; изучение особенности и специфику 

первых уроков, особенности деятельности   учителя   по выявлению   подготовленности 

детей, уровня их общего развития. 

Задачи:  

 изучение особенностей организации  условий  обучения  первоклассников в 
первые дни в школе; 

 углубление знаний студентов в области целей, содержания, средств и методов 
обучения детей в первом классе начальной школы; 

 изучение диагностик и анализа готовности                детей к школьному обучению; 

 совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно- воспитательным 
процессом и анализа его результатов; 

 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; 

 воспитание любви к избранной профессии. 

 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ  

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».   

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

планом на 4 курсе в 7 семестре (1 неделя) . 

3.Требования к результатам освоения производственной практики(ПП01.01).  

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате 

 прохождения производственной практики (ПП 01.01):   

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.  

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.  
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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. 

 

4.Общая трудоемкость: 36 часов  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет.  

6.Структура и содержание производственной практики  

Участие в установочной конференции по организации и проведению производственной 

практики (ПП 01.01). Наблюдение, изучение адаптационного периода первоклассника. 

Анализ предметно-развивающей среды школьной образовательной организации 

Наблюдение структурных особенностей учебно-воспитательной работы (особенности 

проведения урока, наличие подвижных физ.минуток, организация перемен, общения и 

взаимодействия обучающихся и т.д.). Изучение приемов  работы учителя в 

адаптационный период. Рефлексия и общие выводы о педпрактике. Подготовка отчетной 

документации Участие в итоговой конференции по производственной практике.  
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Аннотация программы производственной практики    

(по профилю специальности)    

ПМ 02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников»  

  

1. Цели и задачи программы производственной практики.  

Цель: формирование у студентов умений, приобретение  практического опыта 

для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по 

виду профессиональной деятельности - организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников.  

Задачи:  

 формировать систему профессиональных умений и навыков, необходимых учителю 

для самостоятельного планирования, организации и проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья младших школьников  и их физическое 

развитие в летний оздоровительный период:  

 формировать умение наблюдать, анализировать и проводить самоанализ организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие, оценивать их эффективность;  

 развивать способность выбирать педагогические приемы и технологии, адекватные 

приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени;  

 формировать умения и навыки проведения диагностики уровня физического 

воспитания и развития и составления рекомендации по их коррекции;  

 развивать ответственное и творческое отношение к проведению воспитательной 

работы  с детьми и подростками;  

 создать установку на формирование индивидуального стиля в педагогической 

деятельности;  

 создать условия для развития профессионально-значимых качеств личности, 

формировать устойчивый нравственно-гуманистический взгляд на профессию учителя 

и других специалистов.  

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Программа производственной  практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности, 

профессионального модуля ПМ 02. «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников».   

3. Требования к результатам освоения:  

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

предъявлять 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.  
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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 и здоровье 

детей.  

ОК-11.  Осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников.  

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. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: 72 часа  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет.  

6. Структура и содержание производственной практики  

Участие в установочной конференции по организации и проведению 

производственной практики (ПП 02.01). Анализ оздоровительной среды образовательной 

организации. Проектирование работы в летний оздоровительный период: Разработка 

циклограммы культурно-оздоровительной работы по охране и укреплению здоровья 

ребѐнка в летний период через различные виды деятельности. Разработка конспектов 

зачетных мероприятий. Организация работы в летний оздоровительный период: 

Организация и проведение режимных моментов и мероприятий двигательного режима для 

детей младшего школьного возраста, через интеграцию различных видов деятельности в 

летне-оздоровительный период. Организация и проведение зачетных мероприятий 

двигательного режима. Индивидуально-просветительская работа с родителями о ценности 
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здорового образа жизни, младших школьников. Подготовка отчетной документации. 

Участие в итоговой конференции  

  

 

Аннотация программы учебной практики 

ПМ 03. «Классное руководство»  

1. Цели и задачи программы учебной практики 

Цель: формирование у студентов представлений о содержании и методики 

воспитательной работы,  приобретение  опыта  педагогической  деятельности 

 при выполнении функции классного руководителя. Задачи:  

1. Подготовка студентов к выполнению функций классного руководителя, организации 

воспитательной работы.  

2. Овладение  практическими  навыками  индивидуальной,  групповой  и 

коллективной форм воспитательной работы с учащимися.  

3. Ознакомление  с  современным  состоянием  и  спецификой  учебно-

воспитательной работы в школе.  

4. Углубление и закрепление теоретических знаний студентов 5.  Освоение основных 

форм внеурочной воспитательной работы.  

2.  Место учебной практики в структуре ППССЗ  

Программа учебной практики «Классное руководство» является частью 

профессионального модуля ПМ.03.  

3. Требования к результатам освоения 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.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

Цель: формирование у студентов представлений о содержании и методики 

воспитательной  работы,  приобретение  опыта  педагогической 

 деятельности при выполнении функции классного руководителя.  

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.  
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ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом.  

4. Общая трудоѐмкость: 72 часа  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет.  

5. Структура и содержание учебной  практики  

Знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией практики.   

Изучение обязанностей практиканта. Функциональные обязанности классного 

руководителя. Изучение документов, определяющих деятельность классного 

руководителя в условиях начальной школы. Ознакомление с особенностями классного 

руководства на вариативной основе, с различными видами классного руководства в школе. 

Изучение внеурочной деятельности  классного руководителя по ФГОС в начальной школе. 

Изучение основных направлений работы классного руководителя.  Изучение различных 

видов планов. Наблюдение работы классного руководителя с активом класса. Составление 

правил ЕПТ для младших школьников по поведению на уроке и переменах. Изучение и 

наблюдение различных форм работы классного руководителя: классный час в начальной 

школе, коллективное творческое дело в начальной школе, работа классного руководителя 

с родителями учащихся и т.д. Участие в итоговой конференции  по учебной практике.  

  

             

Аннотация 

программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ. 04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

1.Цели и задачи программы производственной практики.  

Цель: формирование у студентов умений, приобретение  практического опыта 

для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по 

виду профессиональной деятельности - методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Задачи:  

 приобретение навыков организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

начального общего образования.  

 приобретение навыков анализа передового педагогического опыта.  

 овладение технологиями создания предметно – развивающей среды классного 

кабинета; педагогическими, гигиеническими, специальными требованиями к 

созданию предметно-развивающей среды в кабинете.  

 усвоение современных методических материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы.  



12  

  

 осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции 

продуктивно-практической деятельности.  

 подготовка и оформление отчетов, рефератов, конспектов.  

 2. Место практики в структуре ППССЗ.  

 Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности, 

профессионального модуля ПМ 04. «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»  

3.Требования к результатам освоения производственной практики  

 Компетенции, 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.  

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 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.  
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ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования.  

4. Общая трудоѐмкость: 72 часа  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет.  

6. Структура и содержание производственной практики  

Участие в установочной конференции по организации и проведению 

производственной практики.  Анализ предметно-развивающая среда как компонент 

единого образовательного пространства Анализ рабочих программ по дисциплинам 

начального общего образования с учетом соблюдения предъявляемых к ним требований. 

Анализ календарно-тематического планирования по дисциплинам начального общего 

образования с учетом соблюдения предъявляемых к ним требований. Исследовательская и 

проектная деятельность в области начального общего образования. Повышение 

методического уровня учителей начальной школы. Подготовка отчетной документации. 

Участие в итоговой конференции по производственной практике.  

  

 

Аннотация  

программы учебной практики  

ПМ. 05 «Основы вожатской деятельности»  

1. Цели и задачи программы учебной практики.  

Цель: формирование у студентов умений, приобретение практического опыта для 

последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по виду 

профессиональной деятельности – основы вожатской деятельности:  

Задачи:  

1. формировать систему профессиональных умений и навыков, необходимых учителю 

для самостоятельного планирования, организации и проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья младших школьников  и их физическое развитие 

в летний оздоровительный период:   

2. формировать умение наблюдать, анализировать и проводить самоанализ 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие, оценивать их эффективность;  

3. развивать способность выбирать педагогические приемы и технологии, адекватные 

приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени;  

4. формировать умения и навыки проведения диагностики уровня физического 

воспитания и развития и составления рекомендации по их коррекции;  

5. развивать ответственное и творческое отношение к проведению воспитательной 

работы  с детьми и подростками;  

6. создать установку на формирование индивидуального стиля в педагогической 

деятельности;  

7. создать условия для развития профессионально-значимых качеств личности, 

формировать устойчивый нравственно-гуманистический взгляд на профессию учителя 

и других специалистов.  

8. Место практики в структуре ППССЗ.  

Программа учебной  практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности, 

профессионального модуля ПМ 05. «Основы вожатской деятельности»  

3.Требования к результатам освоения производственной практики  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.   

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.   

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.   

4.Общая трудоемкость: 36 часов  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет.  

6. Структура и содержание учебной  практики  

Участие в установочной конференции  по организации и проведению учебной 

практики. Наблюдение и анализ оздоровительной среды образовательной организации. 

Проектирование работы в летний оздоровительный период;  разработка циклограммы  

культурно  -  оздоровительной работы по охране и укреплению здоровья ребѐнка в летний 

период через различные виды деятельности. Наблюдение и анализ организации работы в 

летний оздоровительный период: наблюдение организации режимных моментов и 

мероприятий двигательного режима для детей младшего школьного возраста; составление 

плана - конспекта мероприятия двигательного режима; наблюдение 

индивидуальнопросветительской  работы с родителями о ценности здорового образа 

жизни младших школьников;  подготовка отчетной документации; участие в итоговой 

конференции  учебной практики.  

  

  

Аннотация  

Программы производственной практики (по профилю специальности)   

ПМ. 05 «Основы вожатской деятельности»  

1. Цели и задачи программы производственной практики.  

Цель: формирование у студентов умений, приобретение  практического опыта 

для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по 

виду профессиональной деятельности – основы  вожатской деятельности.   

Задачи:  

1. формировать систему профессиональных умений и навыков, необходимых учителю 

для самостоятельного планирования, организации и проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья младших школьников  и их физическое развитие 

в летний оздоровительный период:   

2. формировать умение наблюдать, анализировать и проводить самоанализ 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие, оценивать их эффективность;  

3. развивать способность выбирать педагогические приемы и технологии, адекватные 

приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени;  

4. формировать умения и навыки проведения диагностики уровня физического 

воспитания и развития и составления рекомендации по их коррекции;  

5. развивать ответственное и творческое отношение к проведению воспитательной 

работы  с детьми и подростками;  

6. создать установку на формирование индивидуального стиля в педагогической 

деятельности;  
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7. создать условия для развития профессионально-значимых качеств личности, 

формировать устойчивый нравственно-гуманистический взгляд на профессию учителя 

и других специалистов.  

2. Место практики в структуре ППССЗ.  

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности, 

профессионального модуля ПМ 05. «Основы вожатской деятельности»  

3.Требования к результатам освоения производственной практики  

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

к ней устойчивый интерес.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.   

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.   

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.   

4. Общая трудоемкость: 108 часов  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет.  

6. Структура и содержание практики  

Участие в установочной конференции  по организации и проведению 

производственной  практики:  анализ оздоровительной среды образовательной 

организации; проектирование работы в летний оздоровительный период; разработка 

циклограммы  культурно  -  оздоровительной работы по охране и укреплению здоровья 

ребѐнка в летний период через различные виды деятельности; разработка конспектов  

зачетных мероприятий; организация работы в летний оздоровительный период; 

организация и проведение режимных моментов и мероприятий двигательного режима для 

детей младшего школьного возраста, через интеграцию различных видов деятельности в 

летне-оздоровительный период; организация и проведение зачетных мероприятий 

двигательного режима; индивидуально-просветительская работа с родителями о ценности 

здорового образа жизни, младших школьников; подготовка отчетной документации. 

Участие в итоговой конференции.  

  

Аннотация 

 программы производственной практики (преддипломной)  

  

1. Цели и задачи программы преддипломной практики.  

Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций.  

Задачи:  

 Проверка готовности студентов  к самостоятельной трудовой деятельности;  

 Определение  уровня  сформированности  профессиональных  и 

 общих компетенций у будущего специалиста;  

2. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ  

Программа  практики  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельности.  

Рабочая  программа  производственной  практики  (преддипломной) 

 является составной частью программ профессиональных модулей:  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. МДК 01.01-  

01.08.  

ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников».  

ПМ.03. Классное руководство. МДК.03.01  

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса. МДК.04, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах».  

3. Требования к результатам освоения практики (ПДП).  

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 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 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  
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ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий.  

ПК  2.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию 

 внеурочной деятельности и общения обучающихся.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом.  

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.  

4. Общая трудоѐмкость: 144 часа  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет.  

5. Структура и содержание преддипломной практики  

Участие в установочной конференции по организации и проведению 

производственной практики «Преддипломной».  

Виды работ:  

 ознакомление, изучение системы учебно-воспитательной работы школы (учебно-

материальная  база  школы;  деятельность  педагогического коллектива, 

методического объединения, педагогического совета, совета школы; расписание 

уроков и т.д.);   

 изучение системы учебно-воспитательной процесса класса, личности учащегося и 

коллектива, системы учебной, внеклассной работы по предметам, лучшего опыта 

учителей;   

 самостоятельная подготовка и проведение уроков, внеклассных занятий с 

последующим анализом;  

 диагностика уровня развития личности и классного коллектива; использование 

полученных результатов в индивидуальной работе с учащимися и коллективом;   
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 работа с родителями (индивидуальная, с активом класса, родительское собрание);   

 оформление и ведение школьной документации (классный журнал, дневники и 

рабочие тетради учащихся);   

 участие в работе педагогического совета, методического объединения учителей;   

 проведение педагогического исследования с целью сбора материала для 

использования его в подготовке квалификационной работы;  

 проведение  самоанализа  и  самооценки  работы.  Оценка собственной 

деятельности в качестве учителя начальных классов;  

 участие в итоговой конференции по производственной практике.  

  


