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I. УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:  
получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных 
умений и навыков в области педагогической деятельности в процессе реали-
зации программ начального общего образования. 

 
ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: 

 формирование представлений об особенностях психических и 
познавательных процессов и производственной деятельности обучающихся; 

 изучение требований федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования и примерных образо-
вательных программ начального общего образования; 

 ознакомление с методами и приемами обучения и воспитания 
обучающихся в зависимости от индивидуальных образовательных потреб-
ностей; 

 ознакомление с содержанием основных учебных предметов 
начального общего образования в процессе наблюдения за деятельностью 
преподавателей образовательной организации начального общего образова-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Реализация производственной практики основана на предваритель-
ном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках 
изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.01 
Преподавание по программам начального общего образования. 

В результате изучения профессионального модуля ПM.01 Преподава-
ние по программам начального общего образования обучающийся должен: 
 
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ПРИОБ-
РЕТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по 
всем учебным предметам начального общего образования, разработки пред-
ложений по его совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков 
по всем учебным предметам начального общего образования;  

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обу-
чающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающих-
ся;  

 составления педагогической характеристики обучающегося;  
 применения приемов страховки и самостраховки при выполне-

нии физических упражнений;  
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения от-

дельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
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практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции;  

 ведения производственной документации;  
 
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ДОЛЖ-
НЫ УМЕТЬ: 

 находить и использовать методическую литературу и другие 
источники информации, необходимой для подготовки к урокам;  

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом осо-
бенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

 использовать различные средства, методы и формы организа-
ции производственной деятельности обучающихся на уроках по всем учеб-
ным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, воз-
раста и уровня подготовленности обучающихся;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполне-
нии физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соот-
ветствии с их индивидуальными особенностями;  

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу 
с обучающимися, имеющими трудности в обучении;  

 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 
образовательном процессе;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотноше-
ния с обучающимися;  

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учеб-
ным предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 
форм и методов диагностики результатов обучения;  

 интерпретировать результаты диагностики учебных достиже-
ний обучающихся;  

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 
уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уро-
ков по всем учебным предметам;  

 анализировать процесс и результаты педагогической деятель-
ности и обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершен-
ствовать их;  

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 
языка в устной и письменной речи;  

 выразительно читать литературные тексты;  
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения; 
 изготавливать поделки из различных материалов;  
 рисовать, лепить, конструировать;  
 анализировать уроки для установления соответствия содержа-

ния, методов и средств, поставленным целям и задачам;  
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 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уро-
ков;  

 
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
 особенности психических познавательных процессов и произ-

водственной деятельности обучающихся;  
 требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерные основные образова-
тельные программы начального общего образования; программы и учебно-
методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего об-
разования;  

 вопросы преемственности образовательных программ до-
школьного и начального общего образования;  

 воспитательные возможности урока в начальной школе;  
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам;  
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;  
 основы построения коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении;  
 основы обучения и воспитания одаренных детей;  
 основные виды ТСО и их применение в образовательном про-

цессе;  
 содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной 
деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской литера-
туры, начального курса математики, естествознания, физической культуры; 
элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 
начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 
рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художествен-
ной обработки материалов;  

 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;  
 методы и методики педагогического контроля результатов 

производственной деятельности обучающихся (по всем учебным предметам);  
 методику составления педагогической характеристики ребен-

ка;  
 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  
 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; логику анализа уроков;  
 виды производственной документации, требования к ее веде-

нию и оформлению. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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ПРАКТИКИ:  
Результатом освоения программы учебной практики является овла-

дение студентами основных видов профессиональной деятельности (ВПД), 
профессиональных и общих компетенций 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенция-
ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-
ды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко-
водством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, ор-
ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-
ности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного 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 охра-
ну жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением ре-
гулирующих ее правовых норм. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 
ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ. 

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 образо-

вательным программам начального общего образования. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
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ЦЕССА. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе федерального государственного образовательного стан-
дарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа об-
разовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обу-
чающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в области начального общего образования на ос-
нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа дея-
тельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефе-
ратов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 
в области начального общего образования. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ                  
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является важной составной частью процесса подго-
товки квалифицированных специалистов. Это самостоятельный вид деятель-
ности учебного плана, интегрированный в учебный процесс и направленный 
на формирование профессиональных компетенций.  

Вид практики – учебная ознакомительная практика.  
Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Форма проведения: дискретно. 
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУ-
РЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная ознакомительная практика УП.01.01 относится к основной 
части образовательной программы среднего профессионального образования 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, входит в 
структуру профессионального модуля ПM.01 Преподавание по программам 
начального общего образования и реализуется в четвёртом и пятом семест-
рах. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 
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Вид Прак-
тики Название практики 

Кол-
во 

недель 
прак-
тики 

Ча-
сов 

Курс 
прове-
дения 
прак-
тики 

Семестр 
проведе-

ния прак-
тики 

ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебная 
Ознакомительная 
практика 
Практика наблюдений 

2 72 2 (на базе 
9 кл) 

4 (на базе 
9 кл) 

1 36 3 (на базе 
9 кл) 

5 (на базе 
9 кл) 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

Учебная практика реализуется в четвёртом и пятом семестрах. 
Продолжительность учебной практики: 
- 4 семестр - 72 часа/2 недели;  
- 5 семестр - 36 часов/1 неделя. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях. 
2. Разработка индивидуальной программы прохождения практики 

обучающегося. 
3. Анализ документации, сопровождающей построение образова-

тельного процесса в начальной школе (тематическое, поурочное планирова-
ние, конспекты пробных уроков, оформление портфолио достижений обуча-
ющихся). 

4. Определение планируемых результатов, целей и задач уроков, их 
четкая, грамотная формулировка. 

5. Изучение психолого-педагогических особенностей развития обу-
чающихся разного возраста. 

6. Изучение методов, приемов и средств проведения уроков, а также 
способов руководства познавательной деятельностью младших школьников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

7. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетной 
документации. 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ             
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ:  

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  
По окончании практики студент должен предоставить следующие до-

кументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  
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1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от органи-
зации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 
круглой печатью организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, 
проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов произ-
водится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Нару-
шение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыпол-
нением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также отзыва с 
места прохождения практики студенту выставляется оценка по практике.  

3) индивидуальное задание; 
4) рабочий график (план). 
Формой аттестации результатов практики для обучающихся является 

зачет с оценкой, который устанавливается учебным планом. 
Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей успева-

емости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточ-
ной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин призна-
ются академической задолженностью.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 
1. Заявление на прохождение практики  
2. Договор на прохождение практики. 
3. Дневник прохождения практики. 
4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе сту-

дента-практиканта. 
5. Отчет студента о прохождении практики. 
6. Рабочий график (план). 
7. Приложения. 
Отчёт о практике включает в себя: 
 Титульный лист. 
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, ре-

зультаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении норматив-
ной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 
видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процес-
се прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 
других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет по практике имеет следующую структуру:  
Вид практики, сроки прохождения, руководитель практики. 
Наименование базы; юридический адрес; ФИО руководителя организа-

ции-базы практики, специалиста организации (методиста практики).  
Характеристика организации базы практики – дайте краткий анализ де-

ятельности учреждения.  
Какие задания были выполнены в ходе практики (дайте краткое резюме 

видов работ и анализа наблюдений и дневниковых записей).  
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Какие из выполненных видов работ были более продуктивными для 
профессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданий 
принесло Вам чувство удовлетворения? 

Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объясните при-
чины возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейся затрудни-
тельной ситуации?  

Что дала данная практика для Вашего профессионального развития? В 
каком направлении следует совершенствовать свои профессиональные ком-
петенции?  

Оцените результаты проведенной Вами работы в целом. Какие задачи 
Вы поставите перед собой для дальнейшего профессионального развития?  

9. Ваши выводы и предложения по совершенствованию организации 
практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформлен-
ных в установленном порядке дневников практики и отчетов. 

Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет о про-
хождении практики. 

Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднем про-
фессиональном образовании. 

 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:  
получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных 
умений и навыков в области педагогической деятельности в процессе реали-
зации программ начального общего образования. 

 
ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 

 формирование представлений об особенностях психических и 
познавательных процессов и производственной деятельности обучающихся; 

 изучение требований федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования и примерных образо-
вательных программ начального общего образования; 

 ознакомление с методами и приемами обучения и воспитания 
обучающихся в зависимости от индивидуальных образовательных потреб-
ностей; 

 ознакомление с содержанием основных учебных предметов 
начального общего образования в процессе наблюдения за деятельностью 
преподавателей образовательной организации начального общего образова-
ния. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКИ 

Реализация производственной практики основана на предваритель-
ном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках 
изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.01 
Преподавание по программам начального общего образования. 

В результате изучения профессионального модуля ПM.01 Преподава-
ние по программам начального общего образования обучающийся должен: 
 
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ПРИОБ-
РЕТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по 
всем учебным предметам начального общего образования, разработки пред-
ложений по его совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков 
по всем учебным предметам начального общего образования;  

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обу-
чающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающих-
ся;  

 составления педагогической характеристики обучающегося;  
 применения приемов страховки и самостраховки при выполне-

нии физических упражнений;  
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения от-

дельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции;  

 ведения производственной документации;  
 
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ДОЛЖ-
НЫ УМЕТЬ: 

 находить и использовать методическую литературу и другие 
источники информации, необходимой для подготовки к урокам;  

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом осо-
бенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

 использовать различные средства, методы и формы организа-
ции производственной деятельности обучающихся на уроках по всем учеб-
ным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, воз-
раста и уровня подготовленности обучающихся;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполне-
нии физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соот-
ветствии с их индивидуальными особенностями;  

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу 
с обучающимися, имеющими трудности в обучении;  
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 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 
образовательном процессе;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотноше-
ния с обучающимися;  

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учеб-
ным предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 
форм и методов диагностики результатов обучения;  

 интерпретировать результаты диагностики учебных достиже-
ний обучающихся;  

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 
уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уро-
ков по всем учебным предметам;  

 анализировать процесс и результаты педагогической деятель-
ности и обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершен-
ствовать их;  

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 
языка в устной и письменной речи;  

 выразительно читать литературные тексты;  
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения; 
 изготавливать поделки из различных материалов;  
 рисовать, лепить, конструировать;  
 анализировать уроки для установления соответствия содержа-

ния, методов и средств, поставленным целям и задачам;  
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уро-

ков;  
 
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
 особенности психических познавательных процессов и произ-

водственной деятельности обучающихся;  
 требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерные основные образова-
тельные программы начального общего образования; программы и учебно-
методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего об-
разования;  

 вопросы преемственности образовательных программ до-
школьного и начального общего образования;  

 воспитательные возможности урока в начальной школе;  
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам;  
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;  
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 основы построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении;  

 основы обучения и воспитания одаренных детей;  
 основные виды ТСО и их применение в образовательном про-

цессе;  
 содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной 
деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской литера-
туры, начального курса математики, естествознания, физической культуры; 
элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 
начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 
рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художествен-
ной обработки материалов;  

 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;  
 методы и методики педагогического контроля результатов 

производственной деятельности обучающихся (по всем учебным предметам);  
 методику составления педагогической характеристики ребен-

ка;  
 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  
 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; логику анализа уроков;  
 виды производственной документации, требования к ее веде-

нию и оформлению. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:  

Результатом освоения программы производственной и производ-
ственной практики является овладение студентами основных видов профес-
сиональной деятельности (ВПД), профессиональных и общих компетенций 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенция-
ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-
ды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко-
водством, коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, ор-
ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-
ности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного 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 охра-
ну жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением ре-
гулирующих ее правовых норм. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 
ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ. 

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 образо-

вательным программам начального общего образования. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 
учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе федерального государственного образовательного стан-
дарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа об-
разовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обу-
чающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в области начального общего образования на ос-
нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа дея-
тельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефе-
ратов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 
в области начального общего образования. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
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Учебная практика является важной составной частью процесса подго-
товки квалифицированных специалистов. Это самостоятельный вид деятель-
ности учебного плана, интегрированный в учебный процесс и направленный 
на формирование профессиональных компетенций.  

Вид практики – учебная ознакомительная практика.  
Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Форма проведения: дискретно. 
Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Производственная педагогическая практика ПП.01.01 относится к ос-
новной части образовательной программы среднего профессионального об-
разования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
входит в структуру профессионального модуля ПM.01. Преподавание по 
программам начального общего образования и реализуется в четвёртом, пя-
том, шестом семестрах.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Вид Прак-
тики Название практики 

Кол-
во 

недель 
прак-
тики 

Ча-
сов 

Курс 
прове-
дения 
прак-
тики 

Семестр 
проведе-

ния прак-
тики 

ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Производ-
ственная 

Пробная практика 
проведения учебных 
занятий, развития и 
воспитания детей  

3 108 2 (на базе 
9 кл) 

4 (на базе 
9 кл) 

1 36 3 (на базе 
9 кл) 

5 (на базе 
9 кл) 

2 72 3 (на базе 
9 кл) 

6 (на базе 
9 кл) 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В         

НЕДЕЛЯХ 

производственная педагогическая практика ПП.01.01 реализуется в период с 
четвёртого по шестой семестр. 
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Продолжительность производственной педагогической практики: 
4 семестр – 108 часов/3 недели; 
5 семестр – 36 часов/1 неделя; 
6 семестр – 72 часов/2 недели. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАК-
ТИКИ: 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях. 
2. Разработка индивидуальной программы прохождения практики обу-

чающегося. 
3. Анализ документации, сопровождающей построение образовательно-

го процесса в начальной школе (тематическое, поурочное планирова-
ние, конспекты пробных уроков, оформление портфолио достижений 
обучающихся). 

4. Определение планируемых результатов, целей и задач уроков, их чет-
кая, грамотная формулировка. 

5. Изучение психолого-педагогических особенностей развития обучаю-
щихся разного возраста. 

6. Изучение методов, приемов и средств проведения уроков, а также 
способов руководства познавательной деятельностью младших 
школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

7. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетной доку-
ментации. 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:  

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  
По окончании практики студент должен предоставить следующие до-

кументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  
1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от органи-

зации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 
круглой печатью организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, 
проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов произ-
водится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Нару-
шение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыпол-
нением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также отзыва с 
места прохождения практики студенту выставляется оценка по практике.  

3) индивидуальное задание; 
4) рабочий график (план). 
Формой аттестации результатов практики для обучающихся является 

зачет с оценкой, который устанавливается учебным планом. 
Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей успева-

емости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточ-
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ной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин призна-
ются академической задолженностью.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 
1. Заявление на прохождение практики  
2. Договор на прохождение практики. 
3. Дневник прохождения практики. 
4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе сту-

дента-практиканта. 
5. Отчет студента о прохождении практики. 
6. Рабочий график (план). 
7. Приложения. 
Отчёт о практике включает в себя: 
 Титульный лист. 
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, ре-

зультаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении норматив-
ной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 
видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процес-
се прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 
других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет по практике имеет следующую структуру:  
Вид практики, сроки прохождения, руководитель практики. 
Наименование базы; юридический адрес; ФИО руководителя организа-

ции-базы практики, специалиста организации (методиста практики).  
Характеристика организации базы практики – дайте краткий анализ де-

ятельности учреждения.  
Какие задания были выполнены в ходе практики (дайте краткое резюме 

видов работ и анализа наблюдений и дневниковых записей).  
Какие из выполненных видов работ были более продуктивными для 

профессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданий 
принесло Вам чувство удовлетворения? 

Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объясните при-
чины возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейся затрудни-
тельной ситуации?  

Что дала данная практика для Вашего профессионального развития? В 
каком направлении следует совершенствовать свои профессиональные ком-
петенции?  

Оцените результаты проведенной Вами работы в целом. Какие задачи 
Вы поставите перед собой для дальнейшего профессионального развития?  

9. Ваши выводы и предложения по совершенствованию организации 
практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформлен-
ных в установленном порядке дневников практики и отчетов. 
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Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет о про-
хождении практики. 

Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднем про-
фессиональном образовании. 
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