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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ:получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональныхумений и навыков в области педагогической деятельности в процессереализации программ начального общего образования.
ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ:

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

 изучение требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и примерных
образовательных программ начального общего образования;

 ознакомление с методами и приемами обучения и воспитания
обучающихся в зависимости от индивидуальных образовательных
потребностей;

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

II.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Реализация производственной практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся,сформированных в рамках изучения междисциплинарных курсовпрофессионального модуля ПM.01 Преподавание по программамначального общего образования.В результате изучения профессионального модуля ПM.01Преподавание по программам начального общего образования обучающийсядолжен:

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения повсем учебным предметам начального общего образования, разработкипредложений по его совершенствованию;
 определения цели и задач, планирования и проведения уроковпо всем учебным предметам начального общего образования;
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 проведения диагностики и оценки учебных достиженийобучающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельныхобучающихся;
 составления педагогической характеристики обучающегося;
 применения приемов страховки и самостраховки привыполнении физических упражнений;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсужденияотдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогическойпрактики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию икоррекции;
 ведения производственной документации;

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 находить и использовать методическую литературу и другиеисточники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 определять цели и задачи урока, планировать его с учетомособенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихсяи в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
 использовать различные средства, методы и формыорганизации производственной деятельности обучающихся на уроках по всемучебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета,возраста и уровня подготовленности обучающихся;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнениифизических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 планировать и проводить работу с одаренными детьми всоответствии с их индивидуальными особенностями;
 планировать и проводить коррекционно-развивающую работус обучающимися, имеющими трудности в обучении;
 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) вобразовательном процессе;
 устанавливать педагогически целесообразныевзаимоотношения с обучающимися;
 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебнымпредметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов,форм и методов диагностики результатов обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебныхдостижений обучающихся;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся науроках по всем учебным предметам, выставлять отметки;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведенииуроков по всем учебным предметам;
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 анализировать процесс и результаты педагогическойдеятельности и обучения по всем учебным предметам, корректировать исовершенствовать их;
 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русскогоязыка 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 соответствиясодержания, методов и средств, поставленным целям и задачам;
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведенииуроков;
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫЗНАТЬ:
 особенности психических познавательных процессов ипроизводственной деятельности обучающихся;
 требования федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования и примерные основныеобразовательные программы начального общего образования; программы иучебно-методические комплекты, необходимые для осуществленияобразовательного процесса по основным образовательным программамначального общего образования;
 вопросы преемственности образовательных программдошкольного и начального общего образования;
 воспитательные возможности урока в начальной школе;
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательнойдеятельности на уроках по всем предметам;
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста идетей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;
 основы построения коррекционно-развивающей работы сдетьми, имеющими трудности в обучении;
 основы обучения и воспитания одаренных детей;
 основные виды ТСО и их применение в образовательномпроцессе;
 содержание основных учебных предметов начального общегообразования в объеме достаточном для осуществления профессиональнойдеятельности и методику их преподавания: русского языка, детскойлитературы, начального курса математики, естествознания, физическойкультуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по
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программе начального общего образования, основы изобразительнойграмоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования,технологии художественной обработки материалов;
 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;
 методы и методики педагогического контроля результатовпроизводственной деятельности обучающихся (по всем учебнымпредметам);
 методику составления педагогической характеристики ребенка;
 основы оценочной деятельности учителя начальных классов,критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;
 педагогические и гигиенические требования к организацииобучения на уроках; логику анализа уроков;
 виды производственной документации, требования к ееведению и оформлению.

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:
Результатом освоения программы производственной ипроизводственной практики является овладение студентами основныхвидов профессиональной деятельности (ВПД), профессиональных и общихкомпетенцийУчитель начальных классов должен обладать общимикомпетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственнуюдеятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,необходимой для постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля совершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдениемрегулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.ПК 1.2. Проводить уроки.ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты обучения.ПК 1.4. Анализировать уроки.ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение пообразовательным программам начального общего образования.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственногообразовательного стандарта и примерных основных образовательныхпрограмм с учетом типа образовательной организации, особенностейкласса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности вобласти начального общего образования.
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Образовательные результаты среднего профессионального образованияОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1.Пониматьсущность исоциальнуюзначимостьсвоей будущейпрофессии,проявлять кнейустойчивыйинтерес

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 государственныхтрадиций;
 основы философского учения о бытии;
 основы научной, философской и религиозной картин мира.Уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы исмысла 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.Организовыватьсобственнуюдеятельность,определятьметоды решенияпрофессиональных задач,оценивать ихэффективностьи 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;
 определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
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методик, форм организации обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организацииобучения и воспитания;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем,повышения 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 дляподготовки 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. Оцениватьриски иприниматьрешения внестандартныхситуациях

Знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ вобразовательном 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 психическуюработоспособность, 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-началеXXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического иэкономического развития ведущих государств и регионов мира;
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий иоценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условияхпротиводействия
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 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,повышения 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 впрофессиональной деятельности;
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитиеорганизма человека в детском и подростковом возрастах.Иметь практический опыт:
 опыт регулятивного осуществления творческого подхода и импровизации при планированиипрофессиональной 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.Осуществлятьпоиск, анализ иоценкуинформации,необходимой дляпостановки ирешенияпрофессиональных задач,профессионального иличностногоразвития

Знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании впедагогической деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видовобразовательных 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 региональногозначения.

Уметь:
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
 переводить (со словарем) иностранный текст профессиональной направленности;
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
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 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований,представлять полученные данные графически.Иметь практический опыт:
 использования различных информационных источников, в том числе электронных;
 опыт самостоятельного и оперативного поиска необходимой информации при решении нестандартныхпрофессиональных задач;
 владения различными способами поиска информации;
 оптимального выбора значимой информации на основе анализа содержания.

ОК 5.Использоватьинформационно-коммуникационные технологиидлясовершенствованияпрофессиональной деятельности

Знать:
 возможность использования ресурсов сети интернет для совершенствования профессиональнойдеятельности, профессионального и личностного развития;
 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональнойдеятельности;
 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 средствИКТ в профессиональной деятельности;
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типас помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса.Иметь практический опыт:
 поиска, анализа, выбора информационных ресурсов различного типа (текстовых, графических,числовых и т.п.), необходимых для постановки и решения профессиональных задач и личностного роста;
 демонстрацией навыков использования информационно-коммуникационных технологий впрофессиональной деятельности;
 опыт работы с различными прикладными программами;
 участия в сетевом педагогическом взаимодействии и социальном партнерстве.ОК 6. Работать вколлективе икоманде,взаимодействовать сруководством,коллегами и

Знать:
 техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности.Уметь:
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развитияобучающихся/воспитанников.
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социальнымипартнерами Иметь практический опыт:
 навыками соблюдения принципов профессиональной этики в производственной и производственнойдеятельности;
 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 социальнымипартнерами и заказчиками образовательных услуг;
 имеет положительные отзывы от учителей и руководства образовательных организаций, от социальныхпартнеров и потребителей образовательных услуг.

ОК 7.Ставитьцели,мотивироватьдеятельностьобучающихся,организовывать иконтролировать ихработу спринятиемна себяответственности закачествообразовательногопроцесса

Знать:
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основыразвивающего 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,девиантным 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 ииндивидуальности;
 особенности общения и группового поведения в дошкольном и младшем школьном возрастах;
 понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальнойдезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества;
 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочнойдеятельности педагога;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условияприменения;
 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 результатовобучения.
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Уметь:
 грамотно формулировать цели деятельности обучающихся, мотивировать младших школьников научастие в образовательной деятельности, своевременно
 контролировать образовательный процесс с принятием на себя ответственности за качествообразовательной 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.Самостоятельноопределятьзадачипрофессионального и личностногоразвития,заниматьсясамообразованием, осознаннопланироватьповышениеквалификации

Знать:
 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ начального общегообразования;
 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 всемпредметным областям, дисциплинам в начальной школе;
 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога;
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения иперевода (со словарем) иностранных текстов
 профессиональной направленности.Уметь:
 анализировать, сравнивать, обобщать эффективность применяемых УМК, современныхобразовательных технологий, методов, приемов, средств, форм начального общего образования;
 выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа образовательнойорганизации и особенностей возраста обучающихся;
 методы и методики педагогического исследования и проектирования;
 определять пути самоактуализации и самосовершенствования педагогического мастерства;
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достиженияжизненных и профессиональных целей.
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Иметь практический опыт:
 участия в исследовательской и проектной деятельности;
 навыком постановки цели собственного профессионального и личностного развития;
 опытом самостоятельного планирования процесса профессионального самосовершенствования иповышения квалификации в области организации и проведения образовательной деятельности с младшимишкольниками.

ОК 9.Осуществлятьпрофессиональнуюдеятельность вусловияхобновления еецелей,содержания,сменытехнологий

Знать:
 Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Федеральный закон от 24.07.1998. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,требования ФГОС НОО, Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), Национальную стратегию действий в интересах детей на2012-2020 гг., Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и примерныеосновные 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 имире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических,политических и культурных проблем;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направленияхреформирования.Иметь практический опыт:
 опыт стабильного проявления интереса к инновациям в области образования, использованиясовременных технологий в подготовке и проведении уроков и внеурочных занятий;
 опыт демонстрации профессиональной мобильности;
 опыт компетентного отслеживания новинок в психолого-педагогической и методической литературе вобласти образовательной деятельности;
 опыт адаптации методических материалов к изменяющимся условиям профессиональнойдеятельности.
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ОК 10.Осуществлятьпрофилактикутравматизма,обеспечиватьохрану жизни издоровья 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 психическуюработоспособность, поведение;
 основы гигиены детей и подростков;
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапахонтогенеза;
 основы профилактики инфекционных заболеваний;
 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям образовательнойорганизации;
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.

Уметь:
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеванийдетей;
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации обучения младшихшкольников;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида и ихпоследствий в профессиональной деятельности и быту;
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течениеразличных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании иреализации образовательного процесса;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения.Иметь практический опыт:
 эффективного взаимодействия с педагогами, администрацией образовательной организации поанализу безопасной образовательной среды;
 опыт качественного планирования и проведения мероприятий по подготовке защиты детей и взрослыхв чрезвычайных ситуациях;
 опыт использования способов, форм и методов профилактики травматизма, обеспечения охраныжизни и здоровья детей.
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ОК 11. Строитьпрофессиональную деятельность ссоблюдениемправовых норм,ее регулирующих

Знать:
 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения вобласти 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 деятельностьв 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 справовыми нормами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса вобразовательных организациях начального общего образованияТрудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
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ПК 1.1. Определять цели и задачи,планировать урокиПланирование и проведение учебных занятийПроектирование образовательного процесса наоснове Федерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования с учетом особенностей социальнойситуации развития первоклассника в связи спереходом ведущей деятельности от игровой кпроизводственной.Корректировка производственной деятельностиисходя из данных мониторинга образовательныхрезультатов с учетом неравномерностииндивидуального психического развития детеймладшего школьного возраста (в том числе в силуразличий в возрасте, условий дошкольного обученияи воспитания), а также своеобразия динамикиразвития мальчиков и девочек

Знать:
 особенности психических познавательных процессов ипроизводственной деятельности обучающихся;
 требования Федерального образовательного стандартаначального общего образования и примерные основные образовательныепрограммы начального общего образования
 комплекты, необходимые для осуществления образовательногопроцесса по основным образовательным программам начального общегообразования;
 вопросы преемственности образовательных программдошкольного и начального общего образования;
 воспитательные возможности урока в начальной школе.Уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др.источники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 определять цели и задачи урока, планировать его с учетомособенностей предметных областей, возраста, класса, отдельныхобучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения попредметным областям начального общего образования, разработкипредложений по его совершенствованию;

 участия в разработке и реализации программ развитияобразовательной организации, а также программ учебных дисциплин врамках основной образовательной программы
ПК 1.2. Проводить урокиОсуществление профессиональной деятельности всоответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования Планирование ипроведение учебных занятийФормирование универсальных учебных действийФормирование навыков, связанных с

Знать:
 содержание и методику преподавания учебных предметовначального общего образования в объеме, достаточном для осуществления
 профессиональной деятельности;
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательнойдеятельности;
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста,детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;
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информационно- коммуникативнымитехнологиями (ИКТ)Формирование метапредметных компетенций,умения учиться и универсальных учебныхдействий до уровня, необходимого для освоенияобразовательных программ основного общегообразования Организация учебного процесса сучетом своеобразия социальной ситуации развитияпервоклассника

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми,имеющими трудности в обучении;
 основы обучения и воспитания одаренных детей;
 основные виды ТСО и их применение в образовательномпроцессе;
 педагогические и гигиенические требования к организацииобучения.Уметь:
 использовать различные средства, методы и формы организациипроизводственной деятельности, строить их с учетом особенностейучебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;
 планировать и проводить работу с одаренными детьми всоответствии с их индивидуальными особенностями;
 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу собучающимися;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношенияс обучающимися.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамкахосновной образовательной программы;
 определения цели и задач, планирования и проведения уроков попредметным областям начального общего образования в соответствии стребованиями ФГОС НОО;
 владения приемами формирования у обучающихся учебно-познавательной мотивации, универсальных учебных действий, а такжеразвития навыков, связанных с информационно-коммуникативнымитехнологиями (ИКТ)ПК 1.3. Осуществлять педагогическийконтроль, оценивать процесс и результатыобучения Организация, осуществление контроляи оценки учебных достижений, текущих иитоговых результатов освоения основнойобразовательной программы обучающихсяФормирование мотивации к обучению

Знать:
 содержание нормативных документов, регламентирующихобразовательный процесс на ступени начального общего образования всовременных условиях модернизации образования;
 методы и методики педагогического контроля результатовпроизводственной деятельности обучающихсяУметь:
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Объективная оценка знаний обучающихся на основетестирования и других методов контроля всоответствии с реальными учебными возможностямидетей Применение инструментария и методовдиагностики и оценки показателей уровня идинамики развития ребенкаОказание адресной помощи обучающимся

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебнымпредметам, осуществлять отбор контрольноизмерительных материалов,форм и методов диагностики результатов обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебных достиженийобучающихсяВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамкахосновной образовательной программы для ступени начального общегообразования;
 применения активных методов, приемов, форм работы смладшими школьниками, направленных на организацию образовательногопроцесса в соответствии с ФГОС НОО

ПК 1.4. Анализировать урокиСистематический анализ эффективностиучебныхзанятий и подходов к обучению Применениеинструментария и методов диагностики и оценкипоказателей уровня и динамики развития ребенкаОбъективная оценка успехов и возможностейобучающихся с учетом неравномерностииндивидуального психического развития детеймладшего школьного возраста, а также своеобразиядинамики развития производственной деятельностимальчиков и девочек

Знать:
 логику психолого-педагогического и методического анализауроков в начальной школе.Уметь:
 составлять план проведения урока в начальной школе;
 организовывать и осуществлять контроль и оценку учебных
 достижений обучающихся с применением современныхобразовательных технологий;
 на основе проведенного анализа корректировать исовершенствовать процесс и результаты педагогической деятельности,процесса обучения младших школьников по всем учебным предметам;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведенииуроков по всем учебным предметам.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 наблюдения, проведения психолого-педагогического иметодического анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельныхуроков в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, учителями,разработкипредложений по их совершенствованию и коррекции
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающуюобучение по образовательным программамначального общего образования Осуществлениепрофессиональной деятельности в соответствии стребованиями федерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования

Знать:
 виды производственной документации, требования к ее ведениюи оформлению.Уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др.источники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 оформлять документацию, обеспечивающую обучение пообразовательным программам начального общего образования, всоответствии с требованиями.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 осуществления профессиональной деятельности в соответствии стребованиями Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования;
 ведения производственной документации, обеспечивающейобучение по образовательным программам начального общегообразования, в соответствии с требованиямиОбобщенная трудовая функцияВ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программТрудовая функцияB/02.6 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования

ПК 4.1. Выбирать учебно- методическийкомплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочиепрограммы, учебно-тематические планы) наоснове федерального государственногообразовательного стандарта и примерныхосновных образовательных программ сучетом типа образовательной организации,особенностей класса/группы и отдельныхобучающихсяРазработка и реализация программ учебныхдисциплин в рамках основной образовательнойпрограммы Осуществление профессиональнойдеятельности в соответствии с требованиями

Знать:
 основное содержание Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования;
 теоретические основы методической деятельности учителяначальных классов;
 особенности современных подходов и образовательных технологий вобласти начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных и вариативныхпрограмм начального общего образованияУметь:
 анализировать вариативные (авторские) программы и учебники попредметным областям образовательной программы;
 выбирать наиболее эффективные образовательные технологии сучетом типа образовательной организации и возрастных, индивидуальных
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Федерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования Постановка воспитательных целей,способствующих развитию обучающихсянезависимо от их способностей и характера

особенностей обучающихся.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно- тематических планов) наоснове ФГОС НОО, примерных основных
 образовательных программ начального общего образования с
 учетом типа образовательной организации, особенностей класса иотдельных обучающихсяПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую средуУчастие в разработке и реализации программыразвития образовательной организации в целяхсоздания безопасной комфортнойобразовательной средыСоздание, поддержание уклада, атмосферы итрадиций жизни образовательной организации

Знать:
 подходы к оформлению зон в кабинете начальной школы с цельюсоздания предметно-развивающей среды;
 педагогические, гигиенические требования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете.Уметь:
 подбирать и оптимально сочетать методы, приемы, формы создания вкабинете предметно-развивающей среды.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете.

ПК 4.3. Систематизировать иоценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в областиначального общего образования наоснове изучения профессиональнойлитературы, самоанализа и анализадеятельности других педагоговСистематический анализ эффективностиучебныхзанятий и подходов к обучению

Знать:
 источники, способы обобщения, представления и распространенияпедагогического опыта.Уметь:
 сравнивать эффективность применяемых методов начального общегообразования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии сучетом типа образовательной организации и особенностей возрастаобучающихсяВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 изучения и анализа педагогической и методической литературы попроблемам начального общего образования, подготовки и презентацииотчетов, рефератов, докладов.
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ПК 4.4. Оформлять педагогическиеразработки в виде отчетов, рефератов,выступлений Формирование навыков,связанных с информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ)

Знать:
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,реферированию, 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 ипроектной деятельности в областиначального общего образованияОсуществление профессиональной деятельностив соответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования Формированиенавыков, связанных с информационно-коммуникативнымитехнологиями (ИКТ)

Знать:
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфереобразования.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 ипроектирования, подобранных совместно с руководителем.
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III.ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика является важной составной частью процессаподготовки квалифицированных специалистов. Это самостоятельный виддеятельности учебного плана, интегрированный в учебный процесс инаправленный на формирование профессиональных компетенций.Вид практики – учебная ознакомительная практика.Тип: практика по получению первичных профессиональных умений инавыков.Форма проведения: дискретно.Способы проведения производственной практики: стационарная,выездная.

IV.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная педагогическая практика ПП.01.01 относится косновной части образовательной программы среднего профессиональногообразования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,входит в структуру профессионального модуля ПM.01. Преподавание попрограммам начального общего образования и реализуется в четвёртом,пятом, шестом семестрах.

V.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Производственная
Пробная практикапроведения учебныхзанятий, развития ивоспитания детей

3 108 2 (на базе9 кл) 4 (на базе9 кл)
Проводится концентрировано
1 36 3 (на базе9 кл) 5 (на базе9 кл)
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Проводится концентрировано
2 72 3 (на базе9 кл) 6 (на базе9 кл)
Проводится концентрировано

VI.ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
производственная педагогическая практика ПП.01.01 реализуется в периодс 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 практикиобучающегося.3. Анализ документации, сопровождающей построениеобразовательного процесса в начальной школе (тематическое, поурочноепланирование, конспекты пробных уроков, оформление портфолиодостижений обучающихся).4. Определение планируемых результатов, целей и задач уроков, ихчеткая, грамотная формулировка.5. Изучение психолого-педагогических особенностей развитияобучающихся разного возраста.6. Изучениеметодов, приемов и средств проведения уроков, а такжеспособов руководства познавательной деятельностью младших школьниковв соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.7. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
VIII.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.По окончании практики студент должен предоставить следующиедокументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:
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1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики оторганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лицаи круглой печатью организации;2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом,проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетовпроизводится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов.Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считаетсяневыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а такжеотзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка попрактике.3) индивидуальное задание;4) рабочий график (план).Формой аттестации результатов практики для обучающихся являетсязачет с оценкой, который устанавливается учебным планом.Оценка за практику учитывается при подведении итогов общейуспеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по практике или не прохождениепромежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительнойпричине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.Документы по практике включают в себя:1. Заявление на прохождение практики2. Договор на прохождение практики.3. Дневник прохождения практики.4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работестудента-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,результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучениинормативной документации.
 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимыхвидов работ, а такжеформулировки значения полученных навыков в процессепрохождения практики).
 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Отчет по практике имеет следующую структуру:
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Вид практики, сроки прохождения, руководитель практики.Наименование базы; юридический адрес; ФИО руководителяорганизации-базы практики, специалиста организации (методистапрактики).Характеристика организации базы практики – дайте краткий анализдеятельности учреждения.Какие задания были выполнены в ходе практики (дайте краткое резюмевидов работ и анализа наблюдений и дневниковых записей).Какие из выполненных видов работ были более продуктивными дляпрофессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданийпринесло Вам чувство удовлетворения?Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объяснитепричины возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейсязатруднительной ситуации?Что дала данная практика для Вашего профессионального развития? Вкаком направлении следует совершенствовать свои профессиональныекомпетенции?Оцените результаты проведенной Вами работы в целом. Какие задачиВы поставите перед собой для дальнейшего профессионального развития?9. Ваши выводы и предложения по совершенствованию организациипрактики.Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленныхв установленном порядке дневников практики и отчетов.Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет опрохождении практики.Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднемпрофессиональном образовании.
IX.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Контроль качества прохождения практики включает в себя текущийконтроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.Промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в формедифференцированного зачета.Руководителем практики осуществляется контроль за прохождениемстудентами производственной практики и выполнением ее программы.Текущая аттестация по практике проводится в форме консультации. Поитогам защиты отчета студенту выставляется оценка с учётом указанныхниже критериев.Критерии оценки работы студента-практиканта:- Качество и объем выполненных заданий.
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- Отношение студента к практике.- Качество подготовленных отчетных материалов.- Характер участия в итоговой конференции.Итоговая оценка по результатам практики ставится групповымруководителем на основании проанализированных отчётных документов имероприятий, выполненных творческих заданий, оценок, выставленныхруководителем практики от ООО, и заверяется подписью председателяцикловой комиссии.
X.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ,ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Информационные технологии обработки графической информации;информационные технологии передачи данных и распространенияинформации; информационные технологии хранения данных;информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные,территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационныетехнологии, информационные технологии групповой работы,гипертекстовые информационные технологии, мультимедийныеинформационные 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), Министерстваобразования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научнаяэлектронная библиотека http://elibrary.ru/.
XI.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в
предметной 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:
Педагогика). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006 – Библиогр. в кн. –
ISBN 5-238-00699-3. – 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
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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.

5. Теоретические основы и методика филологического образования
младших школьников: учебное пособие / авт.-сост. Н.В. Багичева, М.Л.
Кусова, 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:
пособие 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
государственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 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. – Режим
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=602626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534
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
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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:
отдельные 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. –
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. Сапего,
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
государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный
университет, 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
изобразительного искусства в вопросах и ответах: готовимся к экзамену:
[16+] / В.Ю. Борисов, Н.Н. Борисов; Московский педагогический
государственный университет. – Москва: Московский педагогический
государственный университет (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
образованию, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. –

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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571789
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598956
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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
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9190-8. – DOI 10.23681/460428. – Текст:
электронный.

17. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики
студентов: 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.

XII.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ЧУ ПО «СТК» содержит специальные помещения, которые представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятийсеминарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущегоконтроля и промежуточной аттестации, а также помещения длясамостоятельной работы и помещения для хранения и профилактическогообслуживания учебного оборудования. Специальные помещенияукомплектованы специализированной мебелью и техническими средствамиобучения, служащими для представления производственной информациибольшой аудитории.Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационногооборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематическиеиллюстрации, соответствующие рабочей программе практики.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащеныкомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» иобеспечением доступа в электронную информационно-образовательнуюсреду организации.Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор местпрохождения практик для обучающихся в ЧУ ПО «СТК» инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
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требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы,отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимостидля прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места всоответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональноговида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся -инвалидом трудовых функций.Профильная организация должна обеспечить следующие условияпрохождения практики:Принять на практику обучающегося ЧУ ПО «СТК» в соответствии сдоговором.Согласовать с ЧУ ПО «СТК» индивидуальные задания, содержание ипланируемые 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 требованиямиохраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а такжеправилами внутреннего трудового распорядка.Назначить руководителя практики обучающемуся в Организации,который обязан по результатам прохождения практики составить наобучающегося характеристику с оценкой выполненной им работы, егопрофессиональных знаний и навыков.Предоставить обучающемуся возможность пользоватьсяинформационными ресурсами Организации, знакомиться с документацией,необходимой для освоения программы практики и выполненияиндивидуальных учебных заданий.Основой материально-технического обеспечения производственнойознакомительной практики УП.01.01 является база образовательныхорганизаций ступени начального общего образования, с которыми ЧУ ПО«СТК» заключены договоры о проведении практики обучающихся поспециальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, иобеспечивающей прохождение производственной ознакомительнойпрактики, предусмотренной учебным планом.Местом прохождения производственной практики (практики пополучению первичных профессиональных умений и навыков) могут бытьпредприятия и организации, с которыми установлены прямые связи(заключен договор), предприятия и организации, подавшие заявку нацелевую подготовку бакалавров, и любые другие действующие предприятияи организации, отвечающие целям и задачам прохождения практики.Предприятия (организации), выбранные в качестве места практики,
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должны удовлетворять следующим требованиям:обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнемвопросов задания на практику;создавать условия для прохождения практики студента;иметь возможность назначать руководителя практики, обладающегосоответствующей профессиональной и педагогической подготовкой дляработы со студентами.


