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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно 

в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каж-

дому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций. 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа практики может быть использована в профессио-

нальной подготовке по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, в дополнительном профессиональном образовании на базе среднего 

общего и профессионального образования. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целью практики является комплексное освоение студентами всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимого 

опыта практической работы студентами по специальности в результате освое-

ния профессиональных модулей. 
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ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по 

всем учебным предметам начального общего образования, разработки предло-

жений по его совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков 

по всем учебным предметам начального общего образования;  

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обуча-

ющихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

 составления педагогической характеристики обучающегося;  

 применения приемов страховки и самостраховки при выполне-

нии физических упражнений;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдель-

ных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической прак-

тики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и кор-

рекции;  

 ведения учебной документации;  

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие ис-

точники 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 организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня под-

готовленности обучающихся;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

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 об-

разовательном процессе;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотноше-

ния с обучающимися;  

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм 

и методов диагностики результатов обучения;  
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 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 деятельно-

сти и обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенство-

вать 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;  

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности обучающихся;  

 требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерные основные образова-

тельные программы начального общего образования; программы и учебно-ме-

тодические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по основным образовательным программам начального общего об-

разования;  

 вопросы преемственности образовательных программ дошколь-

ного 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;  
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 содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной де-

ятельности и методику их преподавания: русского языка, детской литературы, 

начального курса математики, естествознания, физической культуры; эле-

менты музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе началь-

ного общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисова-

ния, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной об-

работки материалов;  

 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;  

 методы и методики педагогического контроля результатов учеб-

ной деятельности обучающихся (по всем учебным предметам);  

 методику составления педагогической характеристики ребенка;  

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

 педагогические и гигиенические требования к организации обу-

чения на уроках; логику анализа уроков;  

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформ-

лению. 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕ-

НИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного (-ых) предмета(-ов));  

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеуроч-

ной работы в избранной области деятельности;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий 

и/или занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или за-

нятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познава-

тельных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; ведения 

документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности;  

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие ис-

точники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности;  

 определять педагогические цели и задачи организации внеуроч-

ной деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;  
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 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами;  

 использовать различные методы и формы организации внеуроч-

ной работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологиче-

ских особенностей обучающихся;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотноше-

ния с обучающимися;  

 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся 

в процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербаль-

ные средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении;  

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в тече-

ние срока обучения;  

 планировать и проводить педагогически целесообразную ра-

боту с родителями (лицами, их заменяющими);  

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении вне-

урочных занятий;  

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся;  

 составлять индивидуальную программу работы с одаренными 

детьми;  

 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, 

беседы, совместные культурные мероприятия);  

 вести диалог с администрацией образовательной организации 

по вопросам организации внеурочной работы в избранной области деятельно-

сти;  

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной об-

ласти деятельности;  

знать: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности;  

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в 

начальной школе;  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной ра-

боты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 педагогические и гигиенические требования к организации вне-

урочной работы;  

 методические основы организации внеурочной работы в избран-

ной области деятельности;  
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 особенности общения обучающихся;  

 методы, приемы и формы организации общения обучающихся;  

 методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности;  

 способы выявления педагогом интересов и способностей обуча-

ющихся;  

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся 

или лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;  

 виды документации, требования к ее оформлению. 

  

ПМ.03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации по-

лученных результатов;  

 анализа планов и организации деятельности классного руково-

дителя, разработки предложений по их коррекции;  

 определения цели и задач, планирования деятельности класс-

ного руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных меропри-

ятий;  

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по ре-

зультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспи-

тания;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководите-

лем педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их со-

вершенствованию и коррекции;  

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (инди-

видуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу педаго-

гического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей;  

 планировать деятельность классного руководителя;  

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации де-

тей к условиям образовательной организации;  

 совместно с обучающимися планировать внеурочные меропри-

ятия, организовывать их подготовку и проведение;  
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 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения 

и воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении вне-

урочных мероприятий;  

 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудни-

чества обучающихся в классе;  

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

 составлять план работы с родителями (лицами, их заменяю-

щими);  

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);  

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с се-

мьей (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий;  

 изучать особенности семейного воспитания обучающихся;  

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специ-

фики семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей;  

 анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимо-

действия с членами педагогического коллектива, представителями админи-

страции по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;  

 анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом);  

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя;  

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  

 особенности адаптации обучающихся к условиям начального 

общего образования; возрастные и индивидуальные особенности обучаю-

щихся;  

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям;  

 особенности процесса социализации обучающихся;  

 условия развития ученического самоуправления в общеобразо-

вательной организации, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;  

 особенности работы классного руководителя с социально не-

адаптированными (дезадаптированными) детьми;  
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 теоретические основы и методику планирования внеурочной де-

ятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;  

 содержание, формы, методы и средства организации различных 

видов внеурочной деятельности и общения;  

 педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов внеурочной работы; 

  основы делового общения; особенности планирования, содер-

жание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, их заме-

няющими);  

 задачи и содержание семейного воспитания;  

 особенности современной семьи;  

 содержание и формы работы с семьей;  

 способы диагностики результатов воспитания: методы, формы 

и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, представи-

телями администрации;  

 логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

ПМ. 04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, примерных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса и отдельных обучающихся;  

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы 

по проблемам начального общего образования, подготовки и презентации от-

четов, рефератов, докладов;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности;  

уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты, примерные основные образовательные программы начального об-

щего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по пред-

метам общеобразовательной программы;  

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

обучающихся;  
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 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивиду-

ально-психологических особенностей обучающихся;  

 определять педагогические проблемы методического характера 

и находить способы их решения;  

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 сравнивать эффективность применяемых методов начального 

общего образования, выбирать наиболее эффективные образовательные тех-

нологии с учетом типа образовательной организации и особенностей возраста 

обучающихся;  

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования;  

 использовать методы и методики педагогического исследования 

и проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического ма-

стерства;  

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя 

начальных классов;  

 теоретические основы, методику планирования в начальном об-

разовании, требования к оформлению соответствующей документации;  

 особенности современных подходов и педагогических техноло-

гий в области начального общего образования;  

 концептуальные основы и содержание примерных программ 

начального общего образования;  

 концептуальные основы и содержание вариативных программ 

начального общего образования;  

 педагогические, гигиенические, специальные требования к со-

зданию предметно-развивающей среды в кабинете;  

 источники, способы обобщения, представления и распростране-

ния педагогического опыта;  

 логику подготовки и требования к устному выступлению, от-

чету, реферированию, конспектированию;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 
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III. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная и производственная практика – 972 часа, 

в том числе по учебной и производственной практике – 828 часов, по 

преддипломной практике – 144 часа. 

Из них: 

            ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования- 

324ч.  

           ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников – 252 ч. 

           ПМ.03. Классное руководство– 144 ч. 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса -108ч. 

Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и производ-

ственную практику при очной форме получения образования составляет 

36 академических часов в неделю. 

 

Наименование этапа практики Продолжительность 

практики (в неделях) 

Учебная практика 6 недель 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

17 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Всего: 27 недель 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной и производственной прак-

тики является овладение студентами основных видов профессиональной де-

ятельности (ВПД), профессиональных и общих компетенций 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенци-

ями, 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 методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, профессионального 

и личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-

сти 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 об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

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 образова-

тельным программам начального общего образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

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 дея-

тельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеуроч-

ной деятельности и общения младших школьников. 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную ра-

боту. 
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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 ро-

дителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями уча-

щихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образова-

тельной организации, работающих с классом. 

 

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 обра-

зовательные технологии в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

V. ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков.) организуется и про-

водится с целью приобретения и совершенствования практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и 

закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

 

Все виды учебной и производственной практики у студентов очно-

заочной формы обучения проводятся концентрированно. 

Способы проведения учебной ознакомительной практики — стацио-

нарно. 
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VI. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ 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 

 

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) 

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) 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕ-

НИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Учебная 

Наблюдений и прове-

дение показательных 

занятий 

1 36 
3 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

Производ-

ственная 

Пробные занятия: ор-

ганизация и руковод-

ство деятельностью 

детей в повседневной 

жизни, учебно-позна-

вательная, игровая и 

трудовая деятельность  

Психолого-педагоги-

ческие основы обще-

ния детей 

1 36 
3 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

2 72 
3 (на базе 

9 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

3 108 
3 (на базе 

9 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

ПМ.03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Учебная 
Наблюдений и показа-

тельных занятий 
1 36 

3 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 
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Производ-

ственная 
Пробные занятия 

1 36 
3 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

2 72 
3 (на базе 

9 кл) 

 6 (на 

базе 9 кл) 

ПМ.04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебная 
Наблюдений и показа-

тельных занятий 
1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

Производ-

ственная 

Производственная по 

ПМ 

1 36 
4 (на базе 

9 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

1 36 
4 (на базе 

9 кл) 

8 (на базе 

9 кл) 

Итого  23 828   

Производ-

ственная 
преддипломная 4 144 

5 (на базе 

9 кл) 

10 (на 

базе 9 кл) 

Всего  27 972   

VII. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие доку-

менты не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организа-

ции. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и круглой 

печатью организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, про-

веряется и визируется руководителем практики. Защита отчетов произво-

дится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Наруше-

ние сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполне-

нием 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 за-

чет 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 промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 
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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 нормативной 

документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и дру-

гих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных 

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. 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осу-

ществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осу-

ществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования в ЧУ ПО «СТК», а также 

пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ЧУ ПО «СТК». 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обуча-

ющимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.  

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов 

труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося прак-

тика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном по-

рядке.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор места прохождения практики согласуется с требованием их доступности 

для данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи 

обмена информацией в доступных для него формах.  

Допускается предоставление договоров с базами практики в электрон-

ной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при про-

межуточной аттестации по практике.  

На предприятии (в ДОО) - базе практики предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера 

трудовых функций обучающихся.  

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индиви-

дуальном порядке, при участии представителя базы практики и обучающе-

гося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.  

Объем и содержание отчета по практике также определяются в инди-

видуальном порядке.  

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на осно-

вании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для 

обучающегося формах. 


