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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

1. Область применения программы. 

 

 Программа учебной и производственной практик является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44. 02. 02  Преподавание в начальных классах 

                                               (код и наименование специальности СПО) 

в части освоения квалификации: Учитель начальных классов 
                                                       (наименование  квалификации) 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
    (указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

-Преподавание по программам начального общего образования. 

 -Организация внеурочной деятельности. 

-Классное руководство. 

-Методическое обеспечение образовательного процесса. 

                                                                                                                                    

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО.  

 

Цели производственной практики: 

формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 

№ 

п/п 

ВПД Профессиональные компетенции 

1 Преподавание по 

образовательным 

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 и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 



 

образовательным программам начального 

общего образования. 

2 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

учащихся. 

 ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 

внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

3 Классное руководство. ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты 

проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с 

родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность 

работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

4 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-



 

развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» и работодателя в программу учебной и производственной 

практики по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

включены дополнительные профессиональные компетенции:  

№ 

п/п 

ВПД Профессиональные компетенции 

1 Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

 

ПК 1.6. Организовывать учебный процесс с 

учетом своеобразия социальной ситуации 

развития первоклассника.  

ПК 1.7. Объективно оценивать успехи и 

возможности  обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального и 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия    

динамики развития  

учебной деятельности мальчиков и девочек. 

ПК 1.8. Вести учебные занятия с младшими 

школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями.  

2 Классное руководство. ПК 3.9.  Во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных 



 

результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки  программы 

начального общего образования.  

ПК 3.10. Организовывать деятельность 

разновозрастных детских коллективов в 

условиях загородных детских  

оздоровительных лагерей.  

3 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

ПК 4.6. Проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования 

с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной. 

ПК 4.7. Составлять основную 

документацию по учебной и 

воспитательной деятельности класса и 

отдельных учащихся. 

 

4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик. 

 

Всего 972  часа, в том числе: 

 

в рамках освоения ПМ.01 «Преподавание по образовательным програм-

мам начального общего образования»:  

- учебная практика 144 часов; 

- производственная практика 324 часа; 

 

в рамках освоения ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и 

общения учащихся»: 

- учебная практика  36 часов; 

- производственная практика 36 часов; 

 

в рамках освоения ПМ.03 «Классное руководство»: 

- учебная практика  36 часов; 

- производственная практика  180 часов; 

 



 

в рамках освоения ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»: 

- учебная практика  36 часов; 
- производственная практика  36 часов; 

 

Преддипломная практика – 144 часа 



 

II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального об-

щего образования. 

                                                                                                                          

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной 

практик. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПК 1.6. Организовывать учебный процесс с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника.  

ПК 1.7. Объективно оценивать успехи и возможности  обучающихся с 

учетом неравномерности индивидуального и психического 

развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия    динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек. 

ПК 1.8. Вести учебные занятия с младшими школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями.  

 

 

 



 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.03. Классное руководство. 
 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПК 3.9.   Во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки  программы начального общего образования.  

ПК 3.10. Организовывать деятельность разновозрастных детских 

коллективов в условиях загородных детских оздоровительных 

лагерей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

ПК 4.6. Проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального  

общего образования с учетом особенностей социальной ситуации 

развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной. 

ПК 4.7. Составлять основную документацию по учебной и 

воспитательной деятельности класса и отдельных учащихся. 

 

 

 



 

2. Содержание учебной и производственной практики 

 
Код ПК Наименование ПК Учебная практика Производственная практика 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием 

базы практики 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано с 

указанием базы 

практики 

1 2 3 4 5 6 

 

ПМ 01. «Преподавание по образовательным программам начального общего образования» - 468 часов 

(УП – 144 часа, ПП – 324 часа) 
ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

уроки. 

Наблюдение  и анализ 

особенностей организации 

учебно-воспитательного 

процесса в разных типах 

образовательных учреждений. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Планирование и 

проведение уроков по 

учебным предметам 

начальной школы. 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

Поиск и применение 

методической 

литературы и других 

источников 

информации, 

необходимых для 

подготовки к урокам; 
ПК 1.2. Проводить уроки. Наблюдение и анализ уроков в 

образовательных 

учреждениях. 
Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Проведение уроков в 

образовательных 

учреждениях. 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

Моделирование уроков. Рассредоточено ГБПОУ 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

Наблюдение за психолого-

педагогическими 

особенностями детей, стилем 

педагогического общения; 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

  

ПК 1.4. Анализировать уроки. Наблюдение и анализ уроков в 

образовательных 

учреждениях. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Наблюдать, 

анализировать уроки, 

проводить самоанализ 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 



 

проведенного урока 

Наблюдение и анализ уроков 

по частным методикам. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Обсуждение 

отдельных уроков 

сокурсников, 

разработка 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции. 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

ПК 1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования. 

Беседа с администрацией, 

учителями и другими 

специалистами 

образовательных учреждений. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Знакомство с 

порядком приёма 

детей в школу. 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

Знакомство с 
организацией учебной 

деятельности детей. 

Концентрировано 
ГБОУ СОШ 

Планирование и 

проведение уроков по 
учебным предметам 

начальной школы. 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

ПК 1.6. Организовывать 

учебный процесс с 

учетом своеобразия 

социальной 

ситуации развития 

первоклассника.  

Беседа с администрацией, 

учителями и другими 

специалистами 

образовательных учреждений 

об особенностях организации 

учебно-воспитательного 

процесса в 1 классе. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение и анализ 
деятельности 

учителя в первые дни 

ребенка в школе  

Концентрировано 
ГБОУ СОШ 

Участие в проведении 

основных этапов 
организационно-

учебной деятельности 

учителя начальных 
классов в первые дни 

обучения ребенка в 
школе 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

ПК 1.7. Объективно 

оценивать успехи и 

возможности  

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

Беседа с учителями начальных 

классов  об особенностях 

оценочной деятельности 

педагога в начальной школе. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучение личности 

младшего школьника 

путем диагностики, 

наблюдения, анализа 

продуктов 
деятельности с цель 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 



 

 

 

 

 

индивидуального и 

психического 

развития детей 

младшего школьного 

возраста, а также 

своеобразия    

динамики развития 

учебной 

деятельности 

мальчиков и девочек. 

составления 
рекомендаций для 
дальнейшего обучения 
и развития.  

ПК 1.8. Вести учебные 

занятия с младшими 

школьниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и особыми 

образовательными 

потребностями.  

Изучение особенностей 

работы учителя начальных 

классов с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Проектировать и 

проводить уроки в 

начальной школе с 

учетом наличия детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

Изучение особенностей 

работы учителя начальных 

классов с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями  



 

 

2. Содержание учебной и производственной практики 

 

Код ПК Наименование ПК Учебная практика Производственная практика 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием базы 

практики 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано с указанием 

базы практики 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения учащихся» 72 часа (УП – 36часв, ПП –36 часов) 

 

ПК 2.1. Определять цели 

и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

Знакомиться с системой 

внеурочной работы с 

младшими школьниками 

(концепция школы), с 

формами организации 

научно-познавательной 

деятельности младших 

школьников. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Знакомиться с учебно-

материальной базой школы 

и документацией, 

основными направлениями 

внеурочной деятельности в 

школе и в классе. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Анализировать план 

внеурочной работы 

учителя с учащимися 

начальных классов. 

Изучать и анализировать 
план работы руководителя 
кружка, факультатива, 
научного клуба и т.п. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

занятия. 

Наблюдение и анализ 
внеурочных занятий. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Самостоятельно 

разрабатывать и проводить 

с учащимися внеурочные 

мероприятия по различным 

видам деятельности и 

общению младших 

школьников.  

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

Проводить педагогическое 

наблюдение за общением в 

процессе внеурочной 

Концентрировано ГБОУ СОШ Оформлять предметные 

уголки по направлениям 

внеурочной деятельности и 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

оценивать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

обучающихся. 

деятельности. 

 

общению младших 

школьников. 

Проводить анализ стилей 

общения в аспекте 
«учитель-ученик», 

«ученик- ученик». 

Концентрировано ГБОУ СОШ Анализировать и оценивать 

результаты участия 

обучающихся в различных 

формах внеурочной 

деятельности. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных 

занятий. 

Анализировать внеурочные 

мероприятия с младшими 

школьниками (в т.ч. 

видеозанятия). 

Концентрировано ГБОУ СОШ Анализировать 

проведённые студентами 

внеурочные мероприятия. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

Изучать планы работ 

кружков, факультативов, 

клубов по интересам. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Разрабатывать план-

конспект и проводить 

внеурочные занятия по 

плану работы руководителя 

кружка и плану проведения 

общешкольных 

мероприятий. 

Разрабатывать план-

конспект и проводить 

внеурочные занятия по 

плану работы руководителя 

кружка и плану проведения 

общешкольных 

мероприятий. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучать планирующую и 

отчетную документацию 

руководителя кружка, 

факультатива и т.п. 

Концентрировано ГБОУ СОШ 

 



 

 

2. Содержание учебной и производственной практики 

Код ПК Наименование ПК Учебная практика Производственная практика 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием базы 

практики 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано с указанием 

базы практики 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.03 «Классное руководство» 216 часов (УП – 36 часв, ПП –180 часов) 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Использование методики 

проведения 

психологических экспресс-

диагностик. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Наблюдать и анализировать 

классные часы в начальной 

школе. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Подготовка и проведение 

социометрического 

исследования в классе и 

анализ его результатов 

(изучение классного 

коллектива). 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 3.2. Определять цели 

и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу. 

Знакомиться с правилами 

организации 

разнообразных 

коллективно-творческих 

дел. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Знакомиться с классным 

руководителем, классом, 

социально-

психологическими 

особенностями класса. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Знакомиться с методикой 

проведения и разными 

формами, направлениями 

мероприятий творческого 

характера. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Изучить должностную 

инструкцию классного 
руководителя. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Знакомиться с формами 

организации детей летом; 

моделирование лагерной 

смены и дня. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Анализировать план 

воспитательной работы 

школы. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Составить план-график 

воспитательной работы в 

классе. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 



 

 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

Изучить основы актерского 

мастерства и организации 

театральных постановок. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Наблюдать и анализировать 

(по критериям) 

воспитательные 

мероприятия и классные 

часы в начальной  школе. 

 

Изучить основы 

оформительской работы 

(техника работы с цветом, 

шрифтом; изготовление 

костюмов, наград, 

открыток, дипломов; 

изучить организацию 

выставок творческих . 

работ, оформление сцен, 

залов). 

Концентрировано ГБОУ СОШ Подготовить и провести 

воспитательные 

мероприятия по 

направлениям внеурочной 

деятельности. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучить детские, 

туристические и 

популярные песни. 

Изучить детские, 

туристические и 

популярные песни. 

Концентрировано ГБОУ СПО 

ГК г. Сызрани 

 

Организовывать 

коллективно-творческую 

деятельность по всем 

направлениям воспитания в 

условиях ОУ и ДОЛ. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ, ДОЛ 

Организовывать в условиях 

ОУ и ДОЛ игровую, 

художественно-творческую, 

оздоровительно-

спортивную деятельность 

детей. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ, ДОЛ 

Организовывать режим, 

активный отдых детей, 

проведение санитарно-

гигиенической работы и 

работы по 

самообслуживанию в ДОЛ. 

Концентрировано ДОЛ 



 

 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

Анализировать 

проводимые с учащимися 

мероприятия. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Проводить самоанализ 

воспитательного 

мероприятия (классного 

часа). 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучать методики по 
анализу лагерного дня, 
смены. 

Концентрировано ДОЛ 

 
Подготовить и провести 

социометрическое 

исследование в классе и 

анализ его результатов 

(изучение классного 

коллектива). 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Проводить педагогические 

мероприятия по выявлению 

интересов и увлечений 

детей, уровня их умений и 

навыков в организации 

совместной деятельности. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Анализировать 

воспитательную работу в 

классе. 

Концентрировано 

ГБОУ СОШ 

Анализировать динамику 

развития детского 

коллектива. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 3.5. Определять цели 

и задачи, 

планировать 

работу с 

родителями. 

Изучать методики 

проведения 

психологических экспресс-

диагностик для 

использования на 

родительских собраниях. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Разработать анкеты для 

родителей, с целью 

определения проблем в 

воспитании детей. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучение особенностей 

семьи и семейного 

воспитания. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Разработать одну из форм 

работы с родителями 

(родительское собрание). 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучить особенности семьи 

и семейного воспитания 

(анкетирование, 

тестирование, беседа). 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 



 

 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

Наблюдать специфику 

педагогического общения 

учителя начальных классов 

с учащимися, коллегами, 

родителями. 

Концентрировано ГБОУ СОШ Провести анкетирование 

для родителей, с целью 

определения проблем в 

воспитании детей. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Провести одну из форм 

работы с родителями 

(родительское собрание). 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты 

работы с 

родителями. 

Анализировать результаты 

взаимодействия классного 

руководителя и родителей 

учащихся класса (по 

результатам проведенного 

анкетирования). 

Концентрировано ГБОУ СОШ Анализировать результаты 

проведённого 

анкетирования и 

разработать рекомендации 

для родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

детей. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом. 

Изучение правил 
эффективного общения с 
детьми, родителями, 

коллегами и другими 

участниками учебно-
воспитательного процесса 
в школе  

Концентрировано ГБОУ СОШ Составлять рекомендации 

для родителей по 

организации 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 3.9.  Во 

взаимодействии с 

родителями 

(законными 

представителями

), другими 

педагогическими 

работниками и 

Анализ индивидуальных 

образовательных 

программ, разработанных 

классным руководителей 

для младших школьников 

Концентрировано ГБОУ СОШ Разработка рекомендаций 

для проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

с учетом его особенностей 

и потребностей. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 



 

 

 

 

 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося в 

соответствии с 

задачами 

достижения всех 

видов 

образовательных 

результатов 

(предметных, 

метапредметных 

и личностных), 

выходящими за 

рамки  программы 

начального 

общего 

образования.  

Проектирование 

фрагмента  

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

с учетом его особенностей 

и потребностей.  

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 

3.10. 

Организовывать 

деятельность 

разновозрастных 

детских 

коллективов в 

условиях 

загородных 

детских 

оздоровительных 

лагерей.  

Анализ плана-сетки на 

предмет пригодности для 

реализации в 

разновозрастном детском 

коллективе  

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Разработка и проведение  

мероприятий для 

реализации  в 

разновозрастном детском 

коллективе 

Концентрировано ДОЛ 

Подбор мероприятий, 

предназначенных для 

реализации  в 

разновозрастном детском 

коллективе 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Проектирование плана-

сетки для 

разновозрастного детского 

коллектива  

Концентрировано ДОЛ 



 

 

2. Содержание учебной и производственной практики 
 

Код 

ПК 

Наименование ПК Учебная практика Производственная практика  

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием 

базы практики 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики (рассре-

доточенно/ концент-рировано с 

указанием базы практики 

 2 3 4 5 6 

ПМ 04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 72 часа (УП- 36 часов, ПП – 36 часов) 

ПК 

4.1. 

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

Анализ учебно-методических 

комплектов, рабочих программ, 

учебно-тематических планов с 

точки зрения реализации 

требований стандарта. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

 

Разработка элемента учебно-

тематического плана по 

дисциплине (по выбору: 

математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир) 

образовательного стандарта на 

основе примерных программ. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Разработка рабочей программы по 

дисциплине (по выбору: 

математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир) на основе 

примерных программ с учетом 

базы практики. 

 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

 

 

 

 

Апробация методов (методик) 

исследования в соответствии с 

поставленными целями. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 



 

 

стандарта и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ с 

учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Разработка элемента учебно-

тематического плана по 

дисциплине (по выбору: 

математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир) 

образовательного стандарта на 

основе примерных программ. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 

4.2. 

Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду. 

Анализ предметно - 

развивающей среды кабинета с 

учетом базы практики. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Создание элемента предметно - 

развивающей среды в кабинете, 

соответствующей предъявляемым 

требованиям образовательного 

учреждения, возрасту, 

класса/группы и отдельных обу-

чающихся с учетом базы 

практики. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 

4.3. 

Систематизирова

ть и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

начального 

общего 

образования на 

основе изучения 

Изучить и проанализировать 

опыт педагогического 

мастерства в области 

начального общего 

образования с учетом базы 

практики. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Применить полученный опыт 

педагогического мастерства в 

области начального общего 

образования. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 



 

 

профессионально

й литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

ПК 

4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

Изучить технологию 

представления педагогических 

разработок в виде рефератов. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Представить педагогическую 

разработку в виде рефератов. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Изучить технологию создания 

презентации педагогических 

разработок в виде отчета. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Подготовка и презентация 

педагогических разработок в виде 

отчета. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 

4.5. 

Участвовать в 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

области 

начального 

общего 

образования. 

Анализ организации проектной 

деятельности с учащимися 

начальных классов. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Разработка и реализация проекта в 

соответствии с целями обучения и 

воспитания в сфере начального 

образования. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Проведение этапов 

экспериментальной работы 

(констатирующий, формирующий, 

контрольный), обработка 

результатов исследования 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

Разработка и реализация проекта в 

соответствии с целями обучения и 

воспитания в сфере начального 

образования. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ 

ПК 

4.6. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Анализ просмотренного урока в 

начальной школе с целью 

выявления  особенностей 

работы с первоклассниками в 

связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к 

учебной. 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ , ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

Проектирование урока для 

начальной школы с учетом 

особенностей социальной 

ситуации развития 

первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной. 

Концентрировано ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 



 

 

начального  

общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

социальной 

ситуации 

развития 

первоклассника в 

связи с переходом 

ведущей 

деятельности от 

игровой к 

учебной. 

ПК 

4.7. 

Составлять 

основную 

документацию по 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

класса и 

отдельных 

учащихся. 

Изучение и анализ основной 

документации учителя 

начальных классов  

Концентрировано ГБОУ 

СОШ  

Оформление фрагментов 

основной документации  по 

учебной и воспитательной 

работе учителя начальных 

классов 

Концентрировано ГБОУ 

СОШ  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для организации и проведения учебной и производственной практик по 

специальности 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах  (углубленной 

подготовки) образовательное учреждение  (база практики) должно иметь достаточное 

материально-техническое оснащение, обеспечивающее реализацию всех видов 

деятельности, предусмотренных программой педагогической практики и 

соответствующее действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам.  
Аппаратное обеспечение: 

1 .Учебный кабинет, укомплектованный учебной мебелью. 

2.Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение подбирается согласно содержанию педагогической 

практики. 

Общими требованиями для баз производственной практики являются: 

оснащенность современным оборудованием; наличие квалифицированного персонала. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики  
 

 Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и 

выписки, программа практики,  методические рекомендации к проведению различных 

видов учебной и производственной практики, учебные пособия, образцы планов и 

конспектов уроков и занятий в начальных классах, демонстрационные  и раздаточные 

материалы к проведению уроков, внеклассных занятий и внеурочной деятельности,  

видео и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и материалы по     

определению уровня обученности, личностного и познавательного развития детей, 

диагностические методики для самоанализа профессиональной деятельности, 

нормативные документы по организации работы образовательных учреждений,  

программы начальной школы и учебно-методические комплекты к различным 

программам начальной школы, информационные и методические стенды, 

методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их 

использованию. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 



 

 

продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы поддержки 

применения ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и 

руководителей баз практики к любой информации, связанной с реализацией 

программы учебной и производственной практики, планируемыми результатами. 
 

3.3. Общие требования к организации практики 

Организация практики на всех этапах направлена на выполнение 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с присваиваемой квалификацией.  

Условиями реализации программы учебной и производственной практики 

являются непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью, предусматривающей логическую взаимосвязь и 

сочетание теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов 

практики. 

Освоение обучающимися программ практики должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в образовательных 

учреждениях по месту прохождения практики. Базами производственной практики 

студентов являются образовательные учреждения г. о. Сызрань и близлежащих 

населенных пунктов.  

Сотрудничество с образовательными учреждениями - базами практики 

осуществляется на договорной основе с руководителями учреждений образования на 

основании Договоров  о сотрудничестве. Выходу студентов на тот или иной вид 

практики предшествует приказ, регламентирующий сроки практики, распределение 

студентов по базам практики, руководство и оплату практики.   

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение студентами всех видов работ, предусмотренных для выполнения на 

практических занятиях. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики 

 

   Контроль работы практикантов осуществляют руководители практики от 

колледжа, на базах практики осуществляют руководитель учреждения или 

заместитель, а также специалисты учреждения. По окончании практики студент 

должен представить: 

отчет – самоанализ по результатам учебной и производственной практики (по 

профилю специальности);  

дневник учебной  и производственной практики (по профилю специальности). 

Методист, курирующий практику студента, по результатам учебной и 

производственной практики обязан составить аттестационный лист.   


