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                  1. Паспорт программы производственной   практики 

по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС СПО + по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, укрупненная 

группа 050000 «Образование и педагогические науки». 

 

1.2. Цель производственной практики: формирование общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования. 

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

определения цели, задач и универсальных учебных действий, 

планирования и проведения уроков по всем учебным предметам начальной 

школы; 

проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся, 

а также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и 

девочек; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации; 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии  

с санитарно-гигиеническими нормами; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их  
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с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся;  
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями: обучающимися, для которых русский язык 

не является родным; обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках  

по всем учебным предметам, формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков  

по всем учебным предметам; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

выразительно читать литературные тексты; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

знать: 
особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

воспитательные возможности урока в начальной школе; 

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

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей  

с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

основы обучения и воспитания одаренных детей; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

содержание основных учебных предметов начального общего образования  

в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 

методику их преподавания: русского  языка, детской литературы, начального 

курса математики, естествознания, физической культуры;                                                

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения  

на уроках; 

логику анализа уроков; 

      виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 

 

1.3. Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по ПМ.01. 

Преподавание по программам начального общего образования студент 

должен освоить: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 программам начального 

общего образования. 

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

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учѐтом вида ОУ. 

особенности класса/ группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете  предметно-развивающую среду 
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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 отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством , коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих). 

 

 

1.4. Формы контроля: 

производственная практика – дифференцированный зачет 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики – 

144 часа: 

5 семестр – 36 часов. 

6 семестр – 54 часа. 

7 семестр – 54 часа. 
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2. Структура и содержание производственной практики по ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования. 

 
Код и  

наименование ПК 
Производственная практика 
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1 2 3 4 5 

ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки  

ПК 4.1. Выбирать УМК, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного стандарта 

и примерных программ с 

учетом вида ОУ, 

особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соответствие 

подготовленного 

конспекта урока 

требуемым      

критериям 

(соответствие 

стандарту, учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

оснащенность, учет 

требований СанПиН. 

вариативность и т.д.) 

 

Обоснованность 

выбора форм, методов 

и технологий в 

соответствии с 

поставленными целью 

и задачами. 

 

Обоснованность 

выбора и 

оптимальность состава 

источников, УМК, 

необходимых  для 

решения задач. 

 

Разработка презентаций 

к урокам 

  

Соблюдение техники 

безопасности, режима 

труда и отдыха. 

 

Ответственность, 

организованность, 

самостоятельность, 

положительная 

мотивация, рефлексия 

 

 

 

38 3 Определение целей 

и задач урока, 

универсальных 

учебных действий, 

планирование его с 

учетом 

особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, 

отдельных 

обучающихся и в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

 Использование 

различных средств, 

методов и форм 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках в 

соответствии с 

поставленной 

целью и задачами. 

Демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии, к 

педагогической 

литературе и 

педагогическим 

инновациям. 

Эффективность 

выполнения 

заданий в рамках 

обучения по 

специальности. 

Активность и 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

Высокий уровень 

мотивации и 

готовности к 

педагогической 

деятельности 

Нахождение и 

использование 

методической 

литературы и 

других источников 

информации, 

необходимой для 

подготовки к 

урокам.  

 

ПК 1.2  Проводить уроки 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением  правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК 13. Владеть нормами 

современного русского 

литературного языка  

 

Определение структуры 

урока в соответствии с 

типом, рациональное 

распределение времени 

на уроке, отбор 

методов, приемов, 

средств обучения в 

соответствии с целями. 

особенностями 

возраста, класса. 

Соблюдение техники 

безопасности вовремя 

проведения урока. 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность. 

Оформление конспекта 

в соответствии с 

требованиями. 

 

23 3 Проведение уроков 

с учетом 

особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 Устанавливает 

педагогические 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися. 

 Эффективность 

выбранных форм, 

методов и 

технологий при 

проведении уроков 

для достижения 

поставленной цели 

и задач, 

формируемых  

универсальных 

учебных действий. 

 ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

 

 

 

ПК 1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

Владение приемами 

самоанализа урока,  

рефлексии 

педагогической 

деятельности. 

Осуществление анализа 

проведенного урока 

вместе с методистами, 

сокурсниками. 

 

Педагогический 

контроль деятельности 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельностью на 

производственной 

практике. 
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оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 

 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

 

обучающихся на 

уроках, проведение 

этапа рефлексии, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

обучающихся (на 

уроках, проводимых 

другими студентами и 

собственными)  

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ предметно-

развивающей среды 

образовательного 

учреждения для 

организации  уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

современными 

ТСО и приѐмами 

создания в 

кабинете 

предметно-

развивающей 

среды. 

Соблюдение 

педагогических, 

гигиенических, 

специальных 

требований к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в кабинете 
 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области НОО 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

 

Изучение и анализ 

педагогического опыта 

учителя (ей) в области 

организации и 

проведения  уроков  в 

начальных классах.  

Систематизация 

материала в портфолио.  

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельностью на 

производственной 

практике. 
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ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

. 

ОК 13. Владеть нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Владение приемами 

обобщения 

собственного 

педагогического опыта. 

Оформление 

документации в 

соответствии с 

методическими 

требованиями. 

 

14 3 Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов, 

рефератов, 

выступлений. 

Портфолио. 

 

 



 3. Условия реализации рабочей  программы производственной практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 

кабинета, библиотеки, методкабинет МОУО. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аквилева, Г.И. Методика преподавания естествознания в начальной школе / 

Г.И. Аквилева, З.А. Клепинина.- М.: Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2006.- 240 с.  

2. Гараева, Я.Ш. Поурочные разработки по русскому языку. М.: Вако, 2004. 

3. Истомина, Т.Б. Методика обучения математике в начальных классах / Т.Б. 

Истомина. – М.:    Издательский центр «Академия», 2001.- 288 с. 

4. Истомина, Т.Б. Методика обучения математике в начальных классах / Т.Б. 

Истомина. – Смоленск: Издательство Ассоциация ХХ век», 2005. – 272 с.  

5. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Круковер, В.И. Поурочные разработки по русскому языку к учебникам 

Галагузовой М.Т, Поляковой А.В. М.: Вако, 2004. 

7. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка / М.Р. Львов, Н.Н. 

Светловская. – М.: Просвещение, 2001. 

8. Медведевских, В. С. Уроки изобразительного искусства: организация и 

контроль: методическое пособие для руководителей учреждений 

образования, учителей, студентов / В. С. Медведевских - Курган, 2005.- 46 

с.  

9. Муравьева Е.М. Проектирование по технологии. – Журнал «Школа и 

производство» № 7 – 2004.  

10. Моро, М.И., Математика, 1 кл. ч.2. - М.: Просвещение, 2011.-112с. 

11. Моро, М.И., Математика, 2 кл. ч. 2. - М.: Просвещение, 2011.-112 с. 

12. Моро, М.И., Математика, 3 кл. ч.2. - М.: Просвещение, 2011.- 96 с. 

13. Петерсон, Л.Г.,  Математика, 1 кл. ч.3. - М.: Издательство «Ювента», 2002.-

96 с.  

14. Петерсон ,Л.Г.,  Математика, 2 кл. ч.3. - М.: Издательство «Ювента», 2012.-

112 с. 

15. Петерсон, Л.Г.,  Математика, 2 кл. ч.3. - М.: Издательство «Ювента», 2004.-

112 с. 

16. Петерсон, Л.Г.,  Математика, 2 кл. ч.1. - М.: Издательство «Ювента», 2012.-

80 с. 

17. Петерсон, Л.Г.,  Математика, 2 кл. ч.1. - М.: Издательство «Ювента», 2012.-

80 с.  

18. Плешаков А.А. Зеленый дом. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Часть 2. – 

М.: Просвещение, 2007. 
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19. Плешаков А.А. 100 и еще 14 заданий по природоведению. Рабочая тетрадь. 

– М.: Издательство Вита, 2004. 

20. Сокольникова,  Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: учебное пособие для учащихся 

педагогических училищ / Н. М. Сокольникова – М.: Академия, 2006. - 365 с.      

21. Сосновский, И.Ю. Энциклопедический словарь юного спортсмена / И.Ю. 

Сосновский – М.: Педагогика, 2007. 

22. Шпикалова, Т.Я., Ершова Л. В,  Изобразительное искусство: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - М.: 

Просвещение,  2010. - 160 с.  

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  

В ходе производственной практики студенты погружаются в  процесс 

организации урочной деятельности младших школьников в начальной школе.  

Успешному освоению данного профессионального модуля будет 

способствовать  изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика, психология, частные методики.   

  В основные обязанности методистов практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами. 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

     Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций в ходе производственной   практики 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата 

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки 

Нахождение и использование 

методической литературы и 

других источников информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам.  

 Определение целей, задач 

урока и универсальных учебных 

действий, планирование его с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, 

отдельных обучающихся, а также 

своеобразия динамики развития 

учебной деятельности мальчиков 

и девочек,  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами, ставить различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития детей младшего 

возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и 

метапредметной составляющей 

их содержания. 
 Использование различных 

средств, методов и форм 

организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

Выполнение заданий на 

производственной 

практике. 

. 

ПК 1.2 

Проводить уроки. 

 

 

 

 

 Проведение уроков с учетом 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Устанавливает педагогические 

Выполнение заданий на 

производственной 

практике в т.ч. 

преддипломной. 

Выполнение ВКР. 
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целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися. 

 Эффективность выбранных 

форм, методов и технологий при 

проведении уроков для 

достижения поставленной цели и 

задач, формируемых 

универсальных учебных 

действий. 

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический  

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

Владение критериями  

(нормами) оценивания. - 

Проводить педагогический 

контроль на уроках, 

осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, 

форм и методов диагностики 

результатов обучения. 

Оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные 

компетенции, выставлять 

отметки. 

Наблюдение  и 

выполнение заданий на 

производственной 

практике. 

 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

  Владение приѐмами 

самоанализа урока, рефлексии 

педагогической деятельности. 

 Планирование коррекционной 

работы на основе результатов 

контроля. 

 Сопоставление целей и задач 

педагогической работы с 

полученными результатами 

контроля деятельности 

обучающихся ( на основе 

наблюдения и анализа уроков) 

Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

 

ПК 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования. 

 Оформление планов, конспектов 

уроков, методических 

разработок, журнала в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 Составление планирующей и 

отчетной документации в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

ПК 4.1.  Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

Отбор учебно-методического 

комплекта  в соответствии с 

видом  ОУ, особенностями 

Наблюдение за уроком во 

время производственной 

практики.  
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учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учѐтом вида 

ОУ. особенности класса/ 

группы и отдельных 

обучающихся. 

класса, группы и отдельных 

обучающихся.  

 Ведение учебной документации 

в соответствии  с  видами и  

требованиями к еѐ ведению и 

оформлению.  

Методический 

портфолио. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

Владение современными ТСО и 

приѐмами создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете 

 

Портфолио. Наблюдение 

за уроком во время 

производственной 

практики.  

 

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. 

Владение  приѐмами анализа  и 

систематизации современных 

образовательных технологий и 

ИКТ. 

Владение методами изучения и 

обобщения передового 

педагогического опыта, 

самоанализа и анализа 

педагогической деятельности. 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

Выполнение и защита 

курсовой работы и ВКР.  

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

Владение приѐмами обобщения 

собственного педагогического 

опыта. 

Оформление педагогических 

разработок (отчѐтов, рефератов, 

выступлений) в соответствии с  

методическими требованиями. 

 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

Портфолио. 

 

 

 

 

 

             Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
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ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, к 

педагогической литературе и 

педагогическим инновациям. 

Эффективность выполнения 

заданий в рамках обучения по 

специальности. 

Активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности. 

Высокий уровень мотивации 

и готовности к 

педагогической деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 Обоснованный выбор 

методов и способов 

осуществления методической 

работы учителя начальных 

классов. 

Правильная организация 

труда при выполнении 

учебных и профессиональных 

задач. 

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности в процессе 

педагогической деятельности. 

Рациональное распределение 

времени на все этапы 

решения профессиональной 

задачи. 

Эффективность анализа и 

самоанализа результатов 

педагогической деятельности. 

Использование рациональных 

методов и приемов 

рефлексии. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Обоснованность оценки 

рисков. 

Эффективность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

Решение ситуационных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 Оперативность и 

самостоятельность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. 

 Оптимальный выбор 

информации для решения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 
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профессиональных целей и 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 Оптимальное и эффективное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами. 

Результативность общения с 

учащимися, коллегами, 

руководством, социальными 

партнѐрами. 

Соблюдение норм делового 

общения и деловой этики во 

взаимодействии с учащимися, 

руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами. 

 Точное и своевременное 

выполнение поручений 

руководителя. 

 Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

Портфолио (дневник 

практики) 

.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 Эффективность 

целеполагания и мотивации 

деятельности обучающихся. 

 Организация и контроль 

деятельности обучающихся. 

 Проявление ответственности 

за качество образовательного 

процесса. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Соответствие методов и 

приемов профессионального 

и личностного развития ( 

самопознание, саморазвитие, 

самооценка и тд.) состоянию 

педагогических и личностных 

проблем. 

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности, 

ответственности в 

профессиональном и 

личностном развитии. 

 

.  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

Портфолио. 
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ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Целевая направленность, 

положительная мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном режиме. 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования 

.Демонстрация опыта 

использования 

образовательных технологий 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

мобильность, быстрая 

адаптация к изменяющимся 

условиям. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

уроков. 

Планирование мер по 

профилактике травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей  

Оказание при необходимости 

квалифицированной первой 

медицинской помощи . 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых норм в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики  

Решение ситуационных задач. 

 

 

ОК 13. Владеть нормами 

современного русского 

литературного языка. 

 Выстраивает коммуникации 

на основе норм современного 

русского литературного 

языка. 

 Грамотно оформляет 

документы 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе производственной 

практики 

Портфолио. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающаяся на 3 курсе по специальности СПО  

050146 Преподавание в начальных классах 
успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

в объеме  144 часа с              201   г. по         201  г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

выполнил/не выполнил (в 

соответствии/не в 

соответствии) 

ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки  

ПК 4.1. Выбирать УМК, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

ОУ, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

 

Соответствие подготовленного 
конспекта урока требуемым      
критериям ( соответствие 
стандарту , учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, 
оснащенность, учет требований 
СанПиН. вариативность и т.д.) 
 
Обоснованность выбора форм, 
методов и технологий в 
соответствии с поставленными 
целью и задачами, 
формируемыми универсальными 
учебными действиями. 
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, УМК, необходимых  
для решения задач. 
 
Разработка презентаций к урокам 

  

Соблюдение техники 

безопасности, режима труда и 

отдыха. 

 

Ответственность, 

организованность, 

самостоятельность, 

положительная мотивация, 

рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил / не выполнил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ПК 1.2  Проводить уроки 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением  правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК 13. Владеть нормами 

современного русского 

литературного языка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определение структуры урока в 
соответствии с типом, 
рациональное распределение 
времени на уроке, отбор методов, 
приемов, средств обучения в 
соответствии с целями. 
особенностями возраста, класса. 
Соблюдение техники 
безопасности вовремя 
проведения урока. 
Соблюдение правовых норм, 
регулирующих профессиональную 
деятельность. 
Оформление конспекта в 
соответствии с требованиями. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил / не выполнил  
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ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 

 

ПК 1.3.Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

ОК7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области НОО 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

. 

 

 
 
Владение приемами самоанализа 
урока,  рефлексии педагогической 
деятельности. 
Осуществление анализа 
проведенного урока вместе с 
методистами, сокурсниками. 
 
 
 
Педагогический контроль 
деятельности обучающихся на 
уроках, проведение этапа 
рефлексии, оценка процесса и 
результатов деятельности 
обучающихся (на уроках, 
проводимых другими студентами 
и собственными)  
 
 
 

Анализ предметно-развивающей 

среды образовательного 

учреждения для организации  

уроков. 

 
Изучение и анализ 
педагогического опыта учителя 
(ей) в области организации и 
проведения  уроков  в начальных 
классах.  
Систематизация материала в 
портфолио.  
 
 
 
Владение приемами обобщения 
собственного педагогического 
опыта. 
Оформление документации в 
соответствии с методическими 
требованиями. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Выполнил / не выполнил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил / не выполнил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил / не выполнил  

 

 

 

 

 

Выполнил / не выполнил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил / не выполнил 
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Характеристика учебной деятельности студента во время производственной 

практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 


