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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1.  Область применения программы: 

   Рабочая программа производственной практики   является частью ОПОП  в соответствии  с 

ФГОС СПО по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах в части    

освоения    основного    вида    профессиональной    деятельности: Преподавание по 

программам начального образования 

     Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

3. Программой профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам 

начального образования 

 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной практики (по 

профилю специальности). С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам на-

чальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, 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; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации 

уметь: 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности, 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
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- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуаль-

ными особенностями; 

- 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, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным пред-

метам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

-  каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка  устной и письмен-

ной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические уп-

ражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, по-

ставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

 

1.3. Количество часов на освоение практики 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения ПМ.01 Преподавание по программам начального 

образования  180 часов. 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

 

1.4. Форма контроля 
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По производственной практике (по профилю специальности) предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре.  

                       

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   
Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

общие и профессиональные компетенции: 

 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 

(воспитанников), 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. 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение туристско-краеведческой деятельностью в области 

дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 
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3.   СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ) 

 

Содержание производственной практики 

Объем 

часов 

Сроки 

практики 

1 2 3 4 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

образования 

  

 

 

Введение в 

специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробные уроки и 

занятия 

 

Знакомство с современным состоянием 

воспитательно-образовательной работы 

школы, с передовым педагогическим 

опытом, путями повышения 

профессионального мастерства. 

 

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера (подбор игр и 

динамических пауз). 

 

Анализ учебно-тематических планов. 

Наблюдение, анализ и самоанализ, 

обсуждение уроков в диалоге с 

сокурсниками и руководителем 

педагогической практики, учителями. 

Разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

 

 Работа с методической литературой и др. 

источниками информации, необходимой 

для подготовки к урокам. 

 

Определение целей и задач урока, 

планирование 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 по 

всем учебным  

 

Проведение пробного урока по одной из 

предметных областей начальной школы 

(русский язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство). 

 

Проведение пробного урока по одной из 

предметных областей начальной школы 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

3 курс, 6 

семестр 

(72 часа) 
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(русский язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство). 

 

Комплексный анализ проведенных 

уроков. 

 

Использование различных средств, 

методов и форм организации учебной 

деятельности, обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности 

обучающихся. 

 

Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдение 

техники безопасности на занятиях. 

Оформление документации практики 

(дневника, протоколов наблюдения, 

педагогической копилки). 

 

Планирование и проведение 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, имеющими трудности в 

обучении. Использование технических 

средств обучения (ТСО) в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Первые дни ребенка в 

школе 

Определение цели и задач, знакомство с 

планированием обучения и воспитания, с 

организацией обучения детей в первые 

дни пребывания в школе. 

Сравнение эффективности применяемых 

методов начального общего образования, 

выбор наиболее эффективных 

образовательных технологий с учетом 

вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста обучающихся. 

Определение цели и задач, планирование 

и проведение уроков по математике. 

Проведения диагностики и оценки 

учебных достижений младших 

школьников по математике с учетом 

особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся. 

Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, 

обсуждение пробных уроков математики в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 курс,  

7 семестр 

(108 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

Определение целей и задач, планирование 

и проведение уроков по окружающему 

миру. Проведение диагностики и оценки 

учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных 

обучающихся. 

Анализ учебно-тематических планов для 

начальной школы по предмету 

«окружающий мир», разработка 

предложений по их коррекции. 

Наблюдение, анализ и самоанализ, 

обсуждение уроков окружающего мира в 

диалоге с сокурсниками и руководителем 

педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

Анализ учебно-тематических планов для 

начальной школы по предмету по 

продуктивным видам деятельности, 

разработка предложений по их коррекции. 

Определение цели, задач, планирование 

уроков технологии и изобразительного 

искусства в начальной школе. 

Проведение уроков технологии и 

изобразительного искусства в начальной 

школе. Педагогический контроль, оценка 

процесса и результатов обучения по 

продуктивным видам деятельности. 

Наблюдение, анализ и самоанализ, 

обсуждение уроков технологии и 

изобразительного искусства в диалоге с 

сокурсниками и руководителем 

педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. Ведение 

документации, обеспечивающей обучение 

продуктивным видам деятельности. 

Определение целей и задач, планирование 

и проведение уроков физической 

культуры в начальной школе. Проведение 

диагностики и оценки учебных 

достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся 

Наблюдение, анализ и самоанализ, 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 
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обсуждение уроков физической культуры 

в диалоге с сокурсниками и 

руководителем педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

Подготовка к проведению уроков 

литературного чтения с обучением 

выразительному чтению сказок, басен, 

былин, прозаических и стихотворных 

произведений 

Определение цели и задач, планирование 

и проведение уроков по математике. 

Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, 

обсуждение пробных уроков математики в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

Определение цели, задач и планирование 

внеклассных занятий музыкой в 

начальной школе. Проведение 

внеклассного занятия по музыке в 

начальной школе. 

Наблюдение, анализ и самоанализ, 

обсуждение уроков внеклассной музыки в 

диалоге с сокурсниками и руководителем 

педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции.  

Ведение учебной документации. 

Итоговая конференция 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинеты: 

Математики с методикой преподавания  

Русского языка с методикой преподавания 

Детской литературы 

Методики обучения продуктивным видам деятельности                                                                                     

Музыки и методики музыкального воспитания 

Учебные кабинеты для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электрон-

ным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по математике. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (парты, стулья) на 45 

р.м. 

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Естествознания с методикой преподавания 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электрон-

ным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по географии. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся  (кресла с пюпитрами) 

на 60 р.м..  

Доска магнитно-маркерная мобильная - 1 шт. 

Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 

Шторы сцены - 4 шт.  

Кулисы - 2 шт. 

Софиты.  

Технические средства обучения: 

Настольная лупа ProsKit - 1 шт. 

Индукционная петля Исток А2 - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Обеспечена возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 
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Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.   

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 2 шт. 

 

Зал ритмики и хореографии 

Помещение обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электрон-

ным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по музыкальному воспитанию. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся на 100 посадочных мест 

с подставками-столами.  

Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических материалов - 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)  - 

1 шт.  

Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические - 4 шт.  

Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 

Микрофоны стационарные -2 шт.  

Микрофоны переносные  - 2 шт. 

Фортепиано - 1 шт. 

 

4.2. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 

обеспечение 

 

№ п/п Наименование ПО Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

1 Операционная система Microsoft 

Windows Pro версии 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Номер лицензии 64690501 

2 Программный пакет Microsoft Office 

2007 

Номер лицензии 43509311 

3 LibreOffice  Mozilla Public License v2.0. 

4 ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion 

Публичный ключ лицензии:  

3AF-4JD-N6K 

5 Модульная объектно-ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public License (GPL)  

Свободное распространение, 

сайт http://docs.moodle.org/ru/ 

http://www.libreoffice.org/download/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
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6 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public License 

(LGPL) 

Свободное распр,сайт  

https://www.7-zip.org/ 

7 Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» 

Договор №-18-00050550 от 01.05.2018 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится преподавателями 

профессионального цикла. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится концентрированно. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к руководителям практики  от  образовательного  учреждения: 

высшее педагогическое образование, наличие квалификационной категории, опыт 

преподавательской работы по направлению деятельности стаж работы не менее 5 лет. 

 

Требования к руководителям практики от организации:  
опыт работы в общеобразовательном учреждении в должности учителя, высшая 

квалификационная категория. 

 

   4.5. Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература 

1. Гуц, Е. Н. Методика преподавания русского языка: общая теория дидактики 

: [16+] / Е. Н. Гуц. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского, 2020. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614050 

2. Методика преподавания литературы в многонациональных учебных коллек-

тивах : учебное пособие : [16+] / Д. В. Абашева, М. И. Агаркова, Т. М. Колядич и др. ; 

под ред. Р. З. Хайруллина, В. К. Сигова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 374 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575698 

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 

4. Неретина, Т. Г. Методика преподавания уроков технологии в начальной 

школе : учебное пособие : [16+] / Т. Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571487 

5. Алексашина, И. Ю. Современные модели уроков естествознания : учебно-

методическое пособие : [16+] / И. Ю. Алексашина, И. В. Муштавинская. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2018. – 160 с. : табл. – (Петербургский вектор внедрения ФГОС 

ООО). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574010 

 

https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574010
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Дополнительные источники: 

1. Методика преподавания литературы: персоналии : [16+] / В. Ф. Чертов, 

А. М. Антипова, Е. И. Белоусова, В. П. Журавлев ; сост. и науч. ред. В. Ф. Чертов ; Мо-

сковский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педа-

гогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 410 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598915 

2. Алисов, Е. А. История развития образовательных моделей и технологий : учебник : 

[12+] / Е. А. Алисов, Л. С. Подымова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 353 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599623 

3. Неретина, Т. Г. Профессиональная этика педагога : учебное пособие : [16+] / 

Т. Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 118 с. : табл. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

4. Гин, С. И. Мир загадок: программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе: пособие для учителя 1 класса : [6+] / С. И. Гин. – 3-е 

изд. – Москва : Вита-Пресс, 2018. – 112 с. : ил. – (Школа креативного мышления). – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491110 

5. Социальная педагогика / И.А. Липский, Л.Е. Сикорская, О.Г. Прохорова и др. ; под 

ред. И.А. Липского, Д.Е. Сикорской. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 279 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495832  
 

Современные профессиональные базы данных и библиотечные фонды 

 

Профессиональный 

модуль 

Ссылка на инфор-

мационный ресурс 

Наименование раз-

работки в элек-

тронной форме 

Доступность 

ПМ.01 Преподава-

ние по программам 

начального общего 

образования 

 

http://www.biblioclub.

ru 

 

Электронно-

библиотечная систе-

ма (ЭБС) Универси-

тетская библиотека 

онлайн 

Индивидуальный не-

ограниченный дос-

туп из любой точки, 

в которой имеется 

доступ  к сети Ин-

тернет 

 

Периодические издания и справочная литература 

 Публикации в периодических изданиях по разделам профессионального модуля 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_journal&sel_node=6397412 

 Справочная литература по разделам профессионального модуля 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=1358 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599623
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495832
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_journal&sel_node=6397412
http://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=1358
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занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. 

В результате освоения  производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят аттестацию в форме зачета. 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

- обоснованность постановки 

целей и задач урока в 

соответствии с особенностями 

учебного предмета, возраста, 

класса, санитарно-

гигиеническими нормами;  

– соответствие структуры и 

содержания урока целям и 

сопутствующим задачам;  

- обоснованность выбора методов 

и форм организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках. 

 Экспертная при прохождении 

практики. 

Анализировать уроки 

аргументированность анализа 

урока;  

– владение разными видами 

анализа урока; адекватность 

самооценки педагогической 

деятельности;  

– соблюдение этических норм при 

анализе урока;  

– полнота анализа урока. 

Оценка анализа (самоанализа) 

педагогической деятельности. 

Оценка самоанализа 

проведенного урока. 

Наблюдение и оценка 

эксперта. Экспертная оценка 

при прохождении практики. 

Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

- обоснованность выбора видов и 

форм контроля и методов 

диагностики результатов 

обучения;  

– обоснованность отбора 

контрольно-измерительных 

материалов;  

– точность интерпретации 

результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся. 

Экспертная при прохождении 

практики. 

Проводить уроки. 

- полнота реализации 

дидактической цели урока; 

 – обоснованность применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности 

обучающихся на уроках  

– обоснованность применения 

современных педагогических 

технологий;  

– точность распределения 

времени на этапах урока;  

– соответствие структуры урока 

Экспертная оценка при 

прохождении практики. 

Наблюдение и анализ урока 

экспертом при прохождении 

практики. 
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его типу;  

– рациональность использования 

ТСО при проведении урока;  

– соблюдение педагогической 

этики на уроке;  

– соблюдение каллиграфического 

режима, норм и правил русского 

языка в устной и письменной 

речи. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

- полнота соответствия 

календарно-тематических, 

поурочных планов программе 

дисциплины;  

– соблюдение требований к 

ведению дневника практики, 

журнала учебных занятий. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики. 

 


