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I. 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 потребно-

стей; 

 ознакомление с содержанием основных учебных предметов 

начального общего образования в процессе наблюдения за деятельностью 

преподавателей образовательной организации начального общего образова-

ния. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Реализация производственной практики основана на предварительном 

освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках изуче-

ния междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.01 Препо-

давание 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 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;  
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 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 производственной документации;  

 

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ 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 организа-

ции производственной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и 

уровня подготовленности 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;  

 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;  
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 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-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;  

 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 про-

изводственной деятельности обучающихся (по всем учебным предметам);  
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 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 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 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 

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: 
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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. 

 

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. 
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Образовательные результаты среднего профессионального образования 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Пони-

мать сущность 

и социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней устойчи-

вый интерес 

Знать: 

 сущность процесса познания; 

 условия формирования личности; 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки; 

 этические принципы общения; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

 основы философского учения о бытии; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основ формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Иметь практический опыт: 

 проявляет стабильный интерес к профессиональной деятельности; 

 осуществления творческого подхода при выполнении самостоятельных и практических работ; 

 имеет положительные отзывы о прохождении практики; 

 опыт участия в профориентационной работе; 

 опыт участия в проектной и исследовательской деятельности. 

ОК 2. Организо-

вывать соб-

ственную дея-

тельность, опре-

делять методы 

решения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффектив-

ность и качество 

Знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 историю создания систем единиц величины; 

 методы математической статистики. 

Уметь: 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных занятий; 
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 определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обу-

чения и воспитания; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повыше-

ния эффективности образовательного процесса; 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой для 

подготовки к урокам. 

Иметь практический опыт: 

 демонстрирует значимые профессионально-личностные качества педагога; 

 систематически накапливает материалы в папку достижений (портфолио); 

 опыт обоснованного планирования деятельности в соответствии с поставленной целью; 

 опыт коррекции собственной деятельности с учетом прошлого опыта; 

 опыт самостоятельного создания алгоритма деятельности при решении проблем различного характера; 

 навыками рефлексивного самоанализа результативности профессиональной деятельности. 

ОК 3. Оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в образова-

тельном процессе; 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX-начале 

XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и эконо-

мического развития ведущих государств и регионов мира; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
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оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия 

 терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Уметь: 

 оценивать факторы внешней среды при организации обучения младших школьников; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повыше-

ния эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 определять топографическое расположение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие орга-

низма человека в детском и подростковом возрастах. 

Иметь практический опыт: 

 опыт регулятивного осуществления творческого подхода и импровизации при планировании професси-

ональной деятельности с последующим рефлексивным анализом; 

 оценивания риска и последствий принятых решений при моделировании практических ситуаций; 

 выбора оптимальных принятых решений в нестандартных ситуациях; 

 навыками самоконтроля профессиональной деятельности; 

 участия в реализации образовательного процесса в начальной школе 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, ана-

лиз и оценку ин-

формации, необ-

ходимой для по-

становки и реше-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и 

личностного раз-

вития 

Знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании в педагогической деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов об-

разовательных организаций на различных ступенях образования; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Уметь: 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 переводить (со словарем) иностранный текст профессиональной направленности; 
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 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований, пред-

ставлять полученные данные графически. 

Иметь практический опыт: 

 использования различных информационных источников, в том числе электронных; 

 опыт самостоятельного и оперативного поиска необходимой информации при решении нестандартных 

профессиональных задач; 

 владения различными способами поиска информации; 

 оптимального выбора значимой информации на основе анализа содержания. 

ОК 5. Использо-

вать информа-

ционно- комму-

никационные 

технологии для 

совершенствова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

 возможность использования ресурсов сети интернет для совершенствования профессиональной деятель-

ности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной 

деятельности; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 

Уметь: 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа 

с помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса. 

Иметь практический опыт: 

 поиска, анализа, выбора информационных ресурсов различного типа (текстовых, графических, число-

вых и т.п.), необходимых для постановки и решения профессиональных задач и личностного роста; 

 демонстрацией навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

 опыт работы с различными прикладными программами; 

 участия в сетевом педагогическом взаимодействии и социальном партнерстве. 

ОК 6. Работать в Знать: 

 техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности. 
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коллективе и ко-

манде, взаимо-

действовать с ру-

ководством, кол-

легами и соци-

альными партне-

рами 

Уметь: 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развития 

обучающихся/воспитанников. 

Иметь практический опыт: 

 навыками соблюдения принципов профессиональной этики в производственной и производственной 

деятельности; 

 опыт объективного оценивания собственного поведения и поведения окружающих; 

 демонстрация умения принимать критические замечания и адекватно на них реагировать; 

 опыт бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе, при взаимодействии с социальными 

партнерами и заказчиками образовательных услуг; 

 имеет положительные отзывы от учителей и руководства образовательных организаций, от социальных 

партнеров и потребителей образовательных услуг. 

ОК 7. Ста-

вить цели, 

мотивиро-

вать дея-

тельность 

обучаю-

щихся, ор-

ганизовы-

вать и кон-

тролиро-

вать их ра-

боту с при-

нятием на 

себя ответ-

ственности 

за качество 

образова-

тельного 

процесса 

Знать: 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиа-

нтным поведением; 

 средства контроля и оценки качества образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 основы психологии личности; 

 возрастную периодизацию; 

 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

 особенности общения и группового поведения в дошкольном и младшем школьном возрастах; 

 понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной деза-

даптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной дея-

тельности педагога; 
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 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия примене-

ния; 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями; 

 приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов 

обучения. 

Уметь: 

 грамотно формулировать цели деятельности обучающихся, мотивировать младших школьников на уча-

стие в образовательной деятельности, своевременно 

 контролировать образовательный процесс с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельной деятельности; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников. 

Иметь практический опыт: 

 создания ситуаций для развития мотивов познавательной деятельности; 

 опыт обоснованного планирования для обеспечения контроля качества образовательного процесса; 

 имеет высокий уровень развития организаторских способностей; 

 стабильное проявление ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

Знать: 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ начального общего образо-

вания; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по всем предмет-

ным областям, дисциплинам в начальной школе; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

 профессиональной направленности. 

Уметь: 

 анализировать, сравнивать, обобщать эффективность применяемых УМК, современных образователь-

ных технологий, методов, приемов, средств, форм начального общего образования; 

 выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа образовательной организа-

ции и особенностей возраста обучающихся; 
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 методы и методики педагогического исследования и проектирования; 

 определять пути самоактуализации и самосовершенствования педагогического мастерства; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

Иметь практический опыт: 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 навыком постановки цели собственного профессионального и личностного развития; 

 опытом самостоятельного планирования процесса профессионального самосовершенствования и повы-

шения квалификации в области организации и проведения образовательной деятельности с младшими школьни-

ками. 

ОК 9. Осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

условиях об-

новления ее це-

лей, содержа-

ния, смены тех-

нологий 

Знать: 

 Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ный закон от 24.07.1998. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», требова-

ния ФГОС НОО, Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Да-

нилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2020 

гг., Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и примерные основные 

образовательные программы начального общего образования; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

 методологические основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях ре-

формирования. 

Иметь практический опыт: 

 опыт стабильного проявления интереса к инновациям в области образования, использования совре-

менных технологий в подготовке и проведении уроков и внеурочных занятий; 

 опыт демонстрации профессиональной мобильности; 

 опыт компетентного отслеживания новинок в психолого-педагогической и методической литературе в 
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области образовательной деятельности; 

 опыт адаптации методических материалов к изменяющимся условиям профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Осу-

ществлять про-

филактику трав-

матизма, обеспе-

чивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Знать: 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности развития детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития на его физическую и психическую рабо-

тоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям образовательной ор-

ганизации; 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний 

детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации обучения младших 

школьников; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течение раз-

личных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реали-

зации образовательного процесса; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения. 
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Иметь практический опыт: 

 эффективного взаимодействия с педагогами, администрацией образовательной организации по ана-

лизу безопасной образовательной среды; 

 опыт качественного планирования и проведения мероприятий по подготовке защиты детей и взрослых 

в чрезвычайных ситуациях; 

 опыт использования способов, форм и методов профилактики травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональ-

ную деятель-

ность с соблюде-

нием правовых 

норм, ее регули-

рующих 

Знать: 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в обла-

сти образования; 

 социально-правовой статус учителя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности. 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность 

в области образования; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения. 

Иметь практический опыт: 

 анализа нормативно-правовой документации; 

 опыт осуществления профессиональной деятельности в соответствии с правовыми нормами. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях начального общего образования 

Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро-

вать уроки  
Планирование и проведение учебных занятий 

Проектирование образовательного процесса на ос-

нове Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образова-

ния с учетом особенностей социальной ситуации 

развития первоклассника в связи с переходом ве-

дущей деятельности от игровой к производствен-

ной. 

Корректировка производственной деятельности ис-

ходя из данных мониторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномерности индивидуаль-

ного психического развития детей младшего школь-

ного возраста (в том числе в силу различий в воз-

расте, условий дошкольного обучения и воспитания), 

а также своеобразия динамики развития мальчиков и 

девочек 

   Знать: 

 особенности психических познавательных процессов и производ-

ственной деятельности обучающихся; 

 требования Федерального образовательного стандарта началь-

ного общего образования и примерные основные образовательные про-

граммы начального общего образования 

 комплекты, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе. 

Уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источ-

ники информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом осо-

бенностей предметных областей, возраста, класса, отдельных обучаю-

щихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по 

предметным областям начального общего образования, разработки предло-

жений по его совершенствованию; 

 участия в разработке и реализации программ развития образова-

тельной организации, а также программ учебных дисциплин в рамках ос-

новной образовательной программы 

ПК 1.2. Проводить уроки  
Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального 

общего образования Планирование и проведение 

учебных занятий 

Формирование универсальных учебных действий 

Знать: 

 содержание и методику преподавания учебных предметов 

начального общего образования в объеме, достаточном для осуществления 

 профессиональной деятельности; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста, де-

тей с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 
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Формирование навыков, связанных с информаци-

онно- коммуникативными технологиями (ИКТ) 

Формирование метапредметных компетенций, уме-

ния учиться и универсальных учебных 

действий до уровня, необходимого для освоения об-

разовательных программ основного общего образо-

вания Организация учебного процесса с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития перво-

классника 

 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; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обу-

чения. 

Уметь: 

 использовать различные средства, методы и формы организации 

производственной деятельности, строить их с учетом особенностей учеб-

ного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответ-

ствии с их индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися. 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной образовательной программы; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

предметным областям начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 владения приемами формирования у обучающихся учебно- по-

знавательной мотивации, универсальных учебных действий, а также разви-

тия навыков, связанных с информационно-коммуникативными технологи-

ями (ИКТ) 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический кон-

троль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образова-

тельной программы обучающихся Формирование 

Знать: 

 содержание нормативных документов, регламентирующих обра-

зовательный процесс на ступени начального общего образования в совре-

менных условиях модернизации образования; 

 методы и методики педагогического контроля результатов произ-

водственной деятельности обучающихся 
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мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными возможностями детей 

Применение инструментария и методов диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Уметь: 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольноизмерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной образовательной программы для ступени начального общего об-

разования; 

 применения активных методов, приемов, форм работы с млад-

шими школьниками, направленных на организацию образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС НОО 

ПК 1.4. Анализировать уроки Систематиче-

ский анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению Применение инстру-

ментария и методов диагностики и оценки показате-

лей уровня и динамики развития ребенка 

Объективная оценка успехов и возможностей обуча-

ющихся с учетом неравномерности индивидуаль-

ного психического развития детей младшего школь-

ного возраста, а также своеобразия динамики разви-

тия производственной деятельности мальчиков и де-

вочек 

Знать: 

 логику психолого-педагогического и методического анализа уро-

ков в начальной школе. 

Уметь: 

 составлять план проведения урока в начальной школе; 

 организовывать и осуществлять контроль и оценку учебных 

 достижений обучающихся с применением современных образо-

вательных технологий; 

 на основе проведенного анализа корректировать и совершенство-

вать процесс и результаты педагогической деятельности, процесса обуче-

ния младших школьников по всем учебным предметам; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уро-

ков по всем учебным предметам. 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 наблюдения, проведения психолого-педагогического и методиче-

ского анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диа-

логе с сокурсниками, руководителем практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 

обучение по образовательным программам 

начального общего образования Осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образова-

ния 

Знать: 

 виды производственной документации, требования к ее ведению 

и оформлению. 

Уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источ-

ники информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 оформлять документацию, обеспечивающую обучение по образо-

вательным программам начального общего образования, в соответствии с 

требованиями. 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 ведения производственной документации, обеспечивающей обу-

чение по образовательным программам начального общего образования, в 

соответствии с требованиями 

Обобщенная трудовая функция 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

Трудовая функция 

B/02.6 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования 

ПК 4.1. Выбирать учебно- методический ком-

плект, разрабатывать учебно- методические 

материалы (рабочие программы, учебно-те-

матические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стан-

дарта и примерных основных образователь-

ных программ с учетом типа образователь-

ной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

Разработка и реализация программ учебных дис-

циплин в рамках основной образовательной про-

граммы Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного 

Знать: 

 основное содержание Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования; 

 теоретические основы методической деятельности учителя началь-

ных классов; 

 особенности современных подходов и образовательных технологий в 

области начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ начального общего образования 

Уметь: 

 анализировать вариативные (авторские) программы и учебники по 

предметным областям образовательной программы; 
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стандарта начального общего образования По-

становка воспитательных целей, способствую-

щих развитию обучающихся независимо от их 

способностей и характера 

 выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с уче-

том типа образовательной организации и возрастных, индивидуальных особен-

ностей обучающихся. 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно- мето-

дических материалов (рабочих программ, учебно- тематических планов) на ос-

нове ФГОС НОО, примерных основных 

 образовательных программ начального общего образования с 

 учетом типа образовательной организации, особенностей класса и от-

дельных обучающихся 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-раз-

вивающую среду  
Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной комфортной образователь-

ной среды 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

Знать: 

 подходы к оформлению зон в кабинете начальной школы с целью со-

здания предметно-развивающей среды; 

 педагогические, гигиенические требования к созданию предметно- 

развивающей среды в кабинете. 

Уметь: 

 подбирать и оптимально сочетать методы, приемы, формы создания в 

кабинете предметно-развивающей среды. 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете. 

ПК 4.3. Систематизировать и оцени-

вать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области началь-

ного общего образования на основе 

изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов 

Систематический анализ эффективности 

учебных 

занятий и подходов к обучению 

Знать: 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта. 

Уметь: 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом типа образовательной организации и особенностей возраста обучаю-

щихся 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-
блемам начального общего образования, подготовки и презентации отче-

тов, рефератов, докладов. 
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разра-

ботки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений Формирование навыков, связанных с 

информационно- коммуникативными техно-

логиями (ИКТ) 

Знать: 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, рефе-

рированию, конспектированию. 

Уметь: 

 подбирать материалы и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области началь-

ного общего образования  

Осуществление профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования Формирование 

навыков, связанных с информационно- коммуни-

кативными 
технологиями (ИКТ) 

Знать: 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере обра-

зования. 

Уметь: 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы. 

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 использования методов и методик педагогического исследования и про-
ектирования, подобранных совместно с руководителем. 
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III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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 производственной практики: стационарная, 

выездная. 

IV. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Производственная педагогическая практика ПП.01.01 относится к ос-

новной части образовательной программы среднего профессионального обра-

зования 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, пятом, шестом се-

местрах.  

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ 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) 
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VI. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

производственная педагогическая практика ПП.01.01 реализуется в период с 

четвёртого по шестой семестр. 

Продолжительность производственной педагогической практики: 

4 семестр – 108 часов/3 недели; 

5 семестр – 36 часов/1 неделя; 

6 семестр – 72 часов/2 недели. 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

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 обучаю-

щихся). 

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. 

VIII. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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.  
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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: 

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 процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и дру-

гих 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 про-

фессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданий при-

несло Вам чувство удовлетворения? 
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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 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. 

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль качества прохождения практики включает в себя текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежу-

точная аттестация обучающихся по практике проводится в форме дифферен-

цированного зачета. 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами производственной практики и выполнением ее программы. Теку-

щая аттестация по практике проводится в форме консультации. По итогам 

защиты отчета студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже кри-

териев. 

Критерии оценки работы студента-практиканта: 

- Качество и объем выполненных заданий.  

- Отношение студента к практике. 

- Качество подготовленных отчетных материалов.  

- Характер участия в итоговой конференции.  

Итоговая оценка по результатам практики ставится групповым руково-

дителем на основании проанализированных отчётных документов и меро-

приятий, выполненных творческих заданий, оценок, выставленных руково-

дителем практики от ДОО, и заверяется подписью председателя цикловой ко-

миссии.  
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X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Информационные технологии обработки графической информации; ин-

формационные технологии передачи данных и распространения информа-

ции; информационные технологии хранения данных; информационные тех-

нологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, провод-

ные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные 

технологии групповой работы, гипертекстовые информационные техноло-

гии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы 

семейства Windows, Office, браузеры (FireFox); 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ 

к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научная электрон-

ная библиотека http://elibrary.ru/. 

XI. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в пред-

метной дидактике: [12+] / Т.И. Власова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 103с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1157-5. – DOI 10.23681/575701. – Текст: электронный. 

2. Рыжов, В.Н. Дидактика: учебное пособие / В.Н. Рыжов. – Москва: 

Юнити, 2015. – 318 с. – (Среднее профессиональное образование: Педаго-

гика). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-238-00699-3. – Текст: электронный. 

3. Мали, Л.Д. Методика обучения грамоте. Методика литературного 

чтения: учебное пособие для среднего профессионального образования: 

[12+] / Л.Д. Мали. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 157 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602626 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1854-3. – Текст: электронный. 

4. Поздеева, С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое 

пособие / С.И. Поздеева. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 103 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534 – ISBN 978-5-4458-

4177-7. – DOI 10.23681/221534. – Текст: электронный. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534
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5. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников: учебное пособие / авт.-сост. Н.В. Багичева, М.Л. Ку-

сова, Е.И. Плотникова, С.В. Плотникова и др. – 4-е изд., стер. – Москва: 

ФЛИНТА, 2016. – 273 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 – ISBN 978-5-9765-

0981-8. – Текст: электронный. 

6. Забрамная, С.Д. Дидактический материал для занятий с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении математики и чтения: 1 класс: по-

собие для педагогов, дефектологов, психологов: [16+] / С.Д. Забрамная, 

Ю.А. Костенкова. – Москва: Владос, 2018. – 128 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429799 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907013-84-1. – Текст: электронный. 

7. Основы обучения русскому языку: учебное пособие: [16+] / 

Л.А. Араева, О.А. Булгакова, Э.С. Денисова и др. ; Кемеровский государ-

ственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-

верситет, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 – Библиогр.: с. 345-

359. – ISBN 978-5-8353-2290-9. – Текст: электронный. 

8. Летохо, Е.В. Детская литература: учебно-методическое пособие 

для студентов факультета дошкольной педагогики и психологии: [16+] / 

Е.В. Летохо. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 130 с.: табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599814 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1639-6. – DOI 10.23681/599814. – Текст: электронный. 

9 Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной 

школе: курс лекций: [16+] / А.В. Белошистая. – Москва: Владос, 2016. – 456 

с. – (Вузовское образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-691-01422-6. – Текст: электронный. 

10. Куприна, Л.Е. Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»: учебное пособие: [16+] / Л.Е. Куприна; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2014. – 

312 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573586 – Библиогр.: 241 - 247. 

– ISBN 978-5-400-01020-0. – Текст: электронный. 

11. Блинова, С.В. Методика преподавания естествознания: отдель-

ные вопросы / С.В. Блинова; Кемеровский государственный университет. 

– Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 60 с.: ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278821 – Библиогр. в кн. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573586
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278821
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ISBN 978-5-8353-1591-8. – Текст: электронный. 

12. Теория и методика обучения технологии с практикумом: учебно-

методическое пособие: [16+] / М.Л. Субочева, Е.А. Вахтомина, И.П. Са-

пего, И.В. Максимкина; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2018. – 176 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599144 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4263-0582-3. – Текст: электронный. 

13. Архипова, Л.А. Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе: учебное пособие: [16+] / Л.А. Архипова; Тюменский гос-

ударственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный уни-

верситет, 2013. – 264 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571789 – Библиогр.: с. 235. – 

ISBN 978-5-400-00894-8. – Текст: электронный. 

14. Борисов, В.Ю. Методика обучения преподаванию изобразитель-

ного искусства в вопросах и ответах: готовимся к экзамену: [16+] / В.Ю. 

Борисов, Н.Н. Борисов; Московский педагогический государственный уни-

верситет. – Москва: Московский педагогический государственный универ-

ситет (МПГУ), 2018. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598956 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0616-5. – Текст: электронный. 

15. Иванникова, С.В. Практические и семинарские занятия по курсу 

«Теория и методика развития детского изобразительного творчества»: 

учебное пособие: [16+] / С.В. Иванникова; Федеральное агентство по обра-

зованию, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец: 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2008. – 115 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272149 – Текст: электронный. 

16. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в 

начальных классах: учебно-методическое пособие / Н.А. Ротова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 162 с.: ил., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428 – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9190-8. – DOI 10.23681/460428. – Текст: 

электронный. 

17. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студен-

тов: методическое пособие / Н.И. Колупаева. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 238 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-2856-0. – DOI 10.23681/258894. – Текст: электронный. 
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XII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ЧУ ПО «СТК» содержит специальные помещения, которые представ-

ляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специ-

ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления производственной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест про-

хождения практик для обучающихся в ЧУ ПО «СТК» инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их 

доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с характе-

ром нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и ха-

рактера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия про-

хождения практики: 

Принять на практику обучающегося ЧУ ПО «СТК» в соответствии с до-

говором. 

Согласовать с ЧУ ПО «СТК» индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающемуся в Организации, кото-

рый обязан по результатам прохождения практики составить на обучающегося 
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характеристику с оценкой выполненной им работы, его профессиональных 

знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться информацион-

ными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, необходимой 

для освоения программы практики и выполнения индивидуальных учебных 

заданий. 

Основой материально-технического обеспечения производственной 

ознакомительной практики УП.01.01 является база образовательных органи-

заций ступени начального общего образования, с которыми ЧУ ПО «СТК» 

заключены договоры о проведении практики обучающихся по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, и обеспечивающей прохожде-

ние производственной ознакомительной практики, предусмотренной учеб-

ным планом. 

Местом прохождения производственной практики (практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков) могут быть предприя-

тия и организации, с которыми установлены прямые связи (заключен договор), 

предприятия и организации, подавшие заявку на целевую подготовку бакалав-

ров, и любые другие действующие предприятия и организации, отвечающие 

целям и задачам прохождения практики. 

Предприятия (организации), выбранные в качестве места практики, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнем 

вопросов задания на практику; 

создавать условия для прохождения практики студента; 

иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего со-

ответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для работы 

со студентами. 


