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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики пробных уроков (ПП.01.02.) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» в части освоения одного из основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): «Преподавание по программам начального общего 

образования». 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

переподготовке и профессиональной подготовке по специальности «Преподавание в 

начальных классах» при наличии среднего (полного) общего образования без опыта 

работы. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Цель практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта проведения уроков в 

общеобразовательных организациях в начальной школе. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по виду 

профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего 

образования», обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 
предметам начального общего образования, разработки предложений по его 
совершенствованию; 

− определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 
учебным предметам начального общего образования; 

− проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 
учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

− составления педагогической характеристики обучающегося; 
− применения приемов страховки  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 другие 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; 

− использовать различные средства, методы и формы организации учебной 
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деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их 
с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 

− применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

− планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 

− планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 
обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

− использовать технические средства обучения 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 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; 

− петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 
физические упражнения; 

− изготавливать поделки из различных материалов; 

− рисовать, лепить, конструировать; 

− анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 
средств, поставленным целям и задачам; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
знать: 

− особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 
обучающихся; 

− требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и примерные основные образовательные 
программы начального общего образования; 

− программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 
осуществления образовательного процесса по основным образовательным 
программам начального общего образования; 

− вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

− воспитательные возможности урока в начальной школе; 
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− методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 
на уроках по всем предметам; 

− особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 
проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

− основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 

− основы обучения и воспитания одаренных детей; 

− основные виды ТСО и их применение в образовательном 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; 

− элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 
рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

− требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

− методы и методики педагогического контроля результатов учебной 
деятельности обучающихся (по всем учебным предметам); 

− методику составления педагогической характеристики ребенка; 
− основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

− педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 
уроках; 

− логику анализа уроков; 

− виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности. 

 

На освоение программы производственной практики пробных уроков 

отводится 216 часов (6 недель). Практика проводится рассредоточено на 3 и 4 

курсах обучения в 7 семестре. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) в рамках ПМ 01. Преподавание 

по программам начального общего образования. 
 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 
программам начального общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.01.02 

3.1. Тематический план производственной практики пробных уроков 

Код 

ПК 

Код и наимено-

вание ПМ, МДК 
Виды 

работ 
Наименования тем 

практики 

Кол - во 

часов 

1 2 4 5 6 

ОК 1 -

12 

 

 

ПК 

1.1 - 1.5 

ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

− Анализ учебно - 

тематических планов и 
процесса обучения по всем 

учебным
предметам начального

общего образования; 

− определение цели и задач, 

планирования и проведения 
уроков по всем учебным 

предметам
начального общего 

образования; 

− проведение диагностики и 

оценки учебных достижений 

обучающихся с учетом 
особенностей

возраста, класса и отдельных 
обучающихся; 

− применение
приемов страховки и 

самостраховки при 
выполнении физических 

упражнений; 

− наблюдение, анализ и 
самоанализ
уроков, обсуждение
отдельных уроков в
диалоге с сокурсниками, 
руководителем 
педагогической
практики, учителями, 
разработки предложений по 
их совершенствованию и 
коррекции; 

− ведение

учебной документации; 

Тема 1. 

Введение в практику 

(установочная 

конференция). 

 

6 

Тема 2. 

Наблюдение и анализ 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

 

 

92 

Планирование, 

проведение и анализ 

уроков по всем  

учебным предметам  

начального общего 

образования. 

 

92 

Тема 4. 

Диагностика и оценка 

учебных достижений 

обучающихся с учетом 

особенностей 

возраста, класса и 

отдельных 

обучающихся. 

 

20 

Тема 5. Подведение 

итогов практики 
(Итоговая 

конференция). 
 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 ВСЕГО часов 216 



 

3.2. Содержание производственной практики пробных уроков 
Наименование  

профессионального модуля (ПМ), МДК и 

тем производственной практики 
Содержание учебного материала 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03, МДК.01.04, МДК.01.05, МДК.01.06, МДК.01.07, МДК.01.08, МДК.01.10, МДК.01.11, МДК.01.12. 

Тема 1. 

Введение в специальность 

(установочная конференция) 

1. Программа производственной практики (цель, задачи, содержание). 

2. Права и обязанности студентов-практикантов. Требования к оформлению дневника 

практики.  

3. Критерии оценки результатов практики. Распределение по подгруппам. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Собеседование с ведущими методистами. 

Тема 2. 

Наблюдение и анализ содержания и 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. 

1. Знакомство с базовой общеобразовательной организацией, учителями школы. 

2. Ознакомление с учебно-методическим комплектом, учебными материалами (рабочими 

программами, учебно-тематическим планом и типом образовательной организации) с 

целью анализа образовательного процесса и особенностей технологии обучения класса и 

отдельных обучающихся. Ознакомление с сайтом ОО.  

3.  Знакомство с образовательными технологиями в базовом ОУ. 

4. Наблюдение и анализ уроков, проводимых учителями школы. 

Самостоятельная работа студента: 

Презентация технологии. Проектирование уроков в различных технологиях. Составление 

методической копилки (подбор технологий) 

Тема 3. 

Планирование, проведение и анализ 

уроков по всем учебным предметам 

начального общего образования. 

1. Составление расписания проведения уроков в ОО.   Проектирование уроков на основе 

изучения программ материалов.  

2. Отбор содержания и выбор технологии проведения урока с целями и задачами 

программы. Разработка плана и конспекта урока. 

3. Индивидуальная консультация учителя начальных классов, руководителя практики. 

4. Проведение пробных уроков по всем учебным предметам образования. Проектирование 

и проведение уроков: 

• обучения грамоте (чтение и письмо), 

• русского языка (3 урока), 

• риторики, 

• литературного чтения (2 урока), 

• математики (6 уроков), 

• информатики, 



 

• окружающего мира (2 урока), 

• обществознания, 

• ОРКСЭ, 

• физической культуры, 

• изобразительного искусства, 

• технологии (2 урока), 

• музыки. 

5. Поэтапное уточнение образовательных целей до уровня конструкта психолого-

педагогических особенностей учащихся класса; 

6. Подбор обеспечивающего развитие учащихся содержания оптимальных форм, методов, 

средств его изучения. 

7. Индивидуальная консультация у учителя класса: 

− - цели и задачи урока (в системе уроков); 

− - форма, структура урока; 

− - содержание, формы, методы, средства организации деятельности детей - способы 

осуществления контрольно-оценочной деятельности и т.п. 

8. Разработка конструкта урока: 

− - уточнение цели и задач урока (в рамках данной образовательной уроков); 

− - определение содержания, форм, методов, средств и видов деятельности - выбор 

способов организации педагогически целесообразного общения, сотрудничества 

учащихся; 

− - проектирование контрольно-оценочной деятельности на взаимооценивание, 

критериального оценивания и т.п. 

9. Проведение урока. 

10. Осуществление профессиональной рефлексии: 

- самоанализ урока по различным основаниям (обоснование соответствия методов его 

целям и задачам – степень реализации требований личностно-развивающего 

образовательно-воспитательного процесса образовательной области; выделение значения 

освоенных студентом профессиональных компетенций, личностных качеств для его 

успешной профессиональной деятельности, причины неудач). 

11. Участие в анализе процесса и результатов собственной профессиональной деятельности 

по проведению уроков и деятельности однокурсников каждого дня практики в 

присутствии руководителя практики). 



 

Тема 4. 

Контроль и оценка результатов учебной 

деятельности младших школьников. 

1. Проверка тетрадей по русскому языку и математике обучающихся. 

2. Подбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов, анализ результатов обучения. 

3.  Проверка контрольных работ, изложений, сочинений школьников. Выставление оценок. 

Самостоятельная работа студента: 

− Составление методической копилки (подбор измерительных материалов).  

− Составление измерительных материалов. 

− Составление структуры портфолио для ученика начальной школы. 

− Разработка читательского дневника.  

− Разработка критериев устного ответа, презентации и др. видов работ младших школьников. 

 

Тема 5. Подведение итогов практики 
(Итоговая конференция). 

1. Подготовка и представление отчетной документации: дневники, конспекты уроков, отчет. 
2. Участие в итоговой конференции по результатам практики. Обобщение и презентация опыта. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по профилю 

специальности 

Реализация программы производственной практики пробных уроков музыки 

осуществляется в организациях общего образования на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и базовыми образовательными организациями для студентов очной 

формы обучения. 

Необходимыми условиями для организации и проведения производственной 

практики в образовательной организации являются: 

 высококвалифицированный персонал (учителя начальных классов); 

 оснащенность современным оборудованием, наличие ТСО и ИКТ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

 

Основные источники: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. Пособие 

для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. - М., 2010. 

2. Карабанова О.А. и др. Формирование универсальных учебных действий на уроках в 

начальной школе. – М., 2011. 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 

3 ч. / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М., 2015. 

4. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Академия, 2008. 

5. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. для вузов /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. –11-е изд., стер. –М.: Академия, 2012. 

6. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/С.Д. Якушева. –3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 
1. Андреева, Е.А., Разваляева, Н.В. Портфолио в начальной школе: тетрадь младшего 

школьника [Текст]. – Волгоград: Учитель, 2016. - 39 с. 

2. Канаев, Б.И. Технологии внутришкольного управления как ресурс качества 

образования [Текст]. – М.: УЦ «Перспектива», 2016. - 244 с. 

3. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Анализ современного урока [Текст]. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2006. - 224 с. 

4. Лакоценина, Т.П. Необычные уроки в начальной школе. Часть 1 [Текст]: основные 
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группы уроков, методика. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2016. - 224 с. 

5. Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа. - М., 2012. 

6. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. - М., 2012. 

7. Планируемые результаты начального общего образования /Под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – М., 2016. 

8. Проектные задачи в начальной школе / Под ред. А.Б. Воронцова. – М., 2011. 

9. Развитие исследовательских умений младших школьников / Под ред. Н.Б. 

Шумаковой. - М., 2016. 

10. Симонов, В.П. Урок: планирование, организация и оценка эффективности [Текст]. – 

М.: УЦ «Перспектива», 2010. - 208 с. 

11. Терешина, Л.В., Корбакова, И.Н. Деятельностный метод обучения: описание 

технологии, конспекты уроков. 1-4 классы [Текст]. – Волгоград: Учитель, 2010. - 118 

с. 

 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 

 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учеб. для 

сред. проф. учеб. заведений /Е.С. Антонова, С.В. Боброва. – М.: Академия, 2016. 

2. Зиновьева Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных 

классах: учеб. пособие/Т.И. Зиновьева, О.Е. Курлыгина, Л.С. Трегубова. – М.: 

Академия, 2017. 

3. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. 

пособие для вузов/М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2018. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – М., 2017 

5. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н.В. Багичева, М.Л. Кусова, Е.И. 

Плотникова, С.В. Плотникова, В.А. Шуритенкова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 272 

с. 

Дополнительные источники: 
1. Львов М.Р. Правописание в начальных классах / М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 

1990. – 160 с. 

2. Русский язык в начальных классах: сб. метод. Задач / М.С. Соловейчик, О.В. 

Кубасова, Н.С. Кузьменко, О.Е. Курлыгина. – М., 2013 

3. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения/ под ред. М.С. 

Соловейчик. – М., 2015. 

 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

Основные источники: 
1. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: учеб. 

пособие для вузов/З.А. Гриценко. - 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2017. 

2. Детская литература: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений/Е.О. Путилова [и др.]; 
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под ред. Е.О. Путиловой. - 3-е изд, стер. -М.: Академия, 2016. 

3. Детская литература: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений/Е.О. Путилова [и др.]; 

под ред. Е.О. Путиловой. – М.: Академия, 2018.Детская литература. Выразительное 

чтение: практикум: учеб. пособие для сред. проф. образования/О.В. Астафьева [и др.]; 

под ред. Т.В. Рыжковой. – М.: Академия, 2017. 

Дополнительные источники: 
1. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений /И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Академия, 2000. – 471 с. 

2. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: учеб. 

пособие для вузов /З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2004. – 313 с. 

3. Детская литература: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/Е.Е. 

Зубарева [и др.]. – М.: Высш. шк., 2014. -551 с. 

4. Кубасова О.В. Выразительное чтение: пособие для сред. пед. учеб. заведений. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2016. 

5. Светловская Н.Н. Обучение детей чтению: детская книга и детское чтение: учеб. для 

студ. пед. вузов/Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-Оол. – М.: Академия, 2000. – 244с. 

 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

 

Основные источники: 
1.Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики : учеб. 

пособие для студ. учреждеий сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова, 

Е. Н.   

2.Царева, С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе : учебник для 

студ. учредений высш. образования / С.Е. Царева. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 496 с. (Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-4468-0343-9 

 
Дополнительные источники: 

1. Воронина Л. В. Математика : учеб. пособие / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 298 с. (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-

5-222-32358-8  

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учеб. пособие 

для академического бакалавра / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. – 2-е изд.. испр. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2018. – 187 с. – (Серия : Образовательный процесс) 

3. Далингер, В. А. Методика развивающего обучения математике : учеб. пособие для 

СПО / В. А. Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общ. ред. В. А. 

Далингера. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 297 с. – (Серия : 

Профессиональное образование) 

4.Ястребов, А.В. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания: учебн. пособие для СПО / А.В. Ястребов, И.В. Суслова, Т.М. Корикова. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 199 с. – (Серия : 

Профессиональное образование). –  ISBN 978-5-534-11012-8 

5.. Рудницкая, В. Н. Математика : 3 класс : методика обучения / В. Н. Рудницкая, Т. В. 
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Юдачева. – 4-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 264 с. – (Российский 

учебник). – ISBN 978-5-360-09834-8 

6. Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / М. И. Моро 

и др. – 9-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. : ил. – (Школа России). -  

ISBN 978-5-09-070772-5 

7. Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / М. И. Моро 

и др. – 9-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 128 с. : ил. – (Школа России). -  

ISBN 978-5-09-070773-2 

8. Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / М. И. Моро 

и др. – 11-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. : ил. – (Школа России). -  

ISBN 978-5-09-070769-5 

9. Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / М. И. Моро 

и др. – 10-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. : ил. – (Школа России). -  

ISBN 978-5-09-070770-1 

10.Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / М. И. Моро 

 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

 

Основные источники: 
1. Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. 

пособие/З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. –М.: Академия, 2018. 

2. Клепинина З.А. Практикум по методике преподавания естествознания в начальной 

школе: учеб. пособие/З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. –2-е изд., стер. –М.: Академия, 

2018. 

3. Петелин А.Л. Естествознание: учеб. пособие для сред. проф. образования/А.Л. 

Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. –М.: Форум, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Аксилева Г.Н., Клепинина З.А. Наблюдения и опыты по природоведению. - М., 2015. 

2. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. - М., 2017. 

3. Кузницова В.И., Тикулова В.М. Методика преподавания природоведения. - М., 

Просвещение, 2017. 

4. Минаева В. М. Внеклассная работа по природоведению. - Минск, 2017. 

5. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. - М., 2017. 

 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности 

 

Основные источники: 

 

1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с  практикумом: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений/Г.И. Кругликов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению. [Текст]. – М.: 2016 

2. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. [Текст]. – Ленинград. 2018 
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3. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы дизайн 

образования [Текст]. – М.: Академия 2008 

 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

 

Основные источники: 
1.  Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие/Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 
1. Глазырина   Л.Д.   Методика  преподавания  физической культуры: 1-4 кл.: метод. 

пособие и программа/Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 207 с. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы/Н.И. 

Дереклеева. – М.: ВАКО, 2017 – 151 с. 

3. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. Пособие для педагогических 

колледжей. – М., 1991. 

4. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы/В.И. 

Ковалько. – М.: ВАКО, 2016. – 295 с 

5. Программа физического воспитания учащихся начальных классов. – М., 1993. 

6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Академия, 2006. – 365с 

7. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие/Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2001. – 144 с. 

8. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие/Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Академия, 2006. –480 с. 
 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 

Основные источники: 
1. Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие для студ. 

пед. вузов/М.С. Осеннева. - М.: Академия, 2017. 

Дополнительные источники: 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учеб. для студ. вузов/Э.Б. 

Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Академия, 2016. -335 с. 

2. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учеб. пособие/ Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М.: Академия, 2016. - 

414 с. 

3. Музыкальное образование в школе: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений/под ред. Л.В. Школяр. -М.: Академия, 2016. -232 с. 

4. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов/М.С. Осенева, Л.А. Безбородова. –М.: Академия, 2017 - 

367 с. 

5. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений/Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – 2 –е изд., стер. – 
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М.: Академия, 1998. – 240 с. 

6. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции: для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений/Л.Д. Никитина. – М.: Академия, 2016. – 272 с. 

7. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: 

учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений /Л.А.Рапацкая. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 384  

 

МДК.В.01.09. Литературное чтение с методикой преподавания 

 

Основные источники: 

 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум 

для СПО / под ред. Т. И. Зиновьевой. – М. : Издательство Юрайт, 2018. -  468 с. – Серия : 

Профессиональное образование .  ISBN 978-5-534-00330-7 

2. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л. Ф. 

Климанова и др. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 79 с. – (Школа России). – ISBN 

978-5-09-067757-8 

3. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л. Ф. 

Климанова и др. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 79 с. – (Школа России). – ISBN 

978-5-09-067759-2 

4. Литературное чтение.  2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.. 

Климанова, В 

 

МДК.В.01.10. Каллиграфия с методикой обучения письму 

 

Основные источники: 

1. Агаркова Н.Г. Обучение письму // Чтение и письмо по системе Д.Б. Эльконина. – М., 

2016 

2. Е.С. Антонова, С.В. Боброва. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы) - 2-е издание – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Руссков С.П. Каллиграфия для учителей / С.П. Руссков. – Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 1994. 

4. Желтовская Л.Я. Формирование каллиграфических навыков у младших школьников. / 

Л.Я. Желтовская, Е.Н. Соколова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Дополнительные источники: 
5. Агаркова Н.Г. Психолого-дидактические основы обучения письму детей 

шестилетнего возраста / Н.Г. Агаркова. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Агаркова Н.Г. Русская графика. Книга для учителя / Н.Г. Агаркова. – М.: Дрофа, 1997. 
7. Агаркова Н.Г. Поэлементная подготовка учащихся к безотрывочному письму букв / 

Н.Г. Агаркова // Нач.шк. – 2016. - № 4. 

8. Безруких М.М., Ефимова С.П., Круглов Б.С. Как помочь первокласснику хорошо 

учиться. – М., 2003. 

9. Безруких М.М. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности при обучении 

письму. / М.М. Безруких, С.П. Ефимова. – М.: Айсберг, 1991. 
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10. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей: Учеб. пособие / Л.Г. Милостивенко. – СПб., 1995. – 64 с. 

11. Начальная школа: Обучение письму: Методика В.А. Илюхиной: Книга для учителя. – 

М.: Первое сентября, 2003. – 256 с. 

12. Парамонова Л.Г. Правописание, шаг за шагом Л.Г. Парамонова. – СПб.: Дельта, 1998. 

– 208 с. 

13. Потапова Е.Н. Радость познания / Е.Н. Потапова. – М.: Просвещение, 1990. 
 

МДК.В.01.12. Основы религиозных культур и светской этики с методикой 

преподавания 

 

Основные источники: 

1. Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С.В. Алексеев, Г.А. Елисеев. - М.: 

Вече, 2007. - 587 с.: ил. - (Открой для себя весь мир!). 

2. Беглова А.Л. Основы мировых религиозных культур, 4-5 классы: - М, Просвещение, 

2016. 

3. Бородина А. В. Основы православной культуры: пособие для учителей / А. В. 

Бородина. - изд. 3-е, испр. - М.: Основы православной культуры, 2017. - 261 с. - 

(История религиозной культуры). 

4. Горелов А. А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов; Рос. акад. 

образования, Моск. психол.- соц.ин-т. - 2-е изд., испр. - М.: Флинта, 2006. - 355 с. 

5. Кумарасвами А. Мифы буддизма и индуизма / А. Кумарасвами, - М.: Нобель; [пер. с 

англ. Т.Е. Любовской]. - Москва: Центр полиграф, 2015. - 284 с. 

Дополнительные источники: 

1. Лопатина А.А. Христианство в притчах, легендах, рассказах и творчестве 

художников 

/ А. Лопатина, М. Скребцова. - М.: Амрита-Русь, 2015. - 216 с. - (История и культура 

мировых религий). 

2. Максимов Ю. В. Религия креста и религия полумесяца: христианство и ислам /Ю.В. 

Максимов. - М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 

2018. - 239 с. 

3. Мировые религии. Энциклопедия для детей. Москва, 2016. 
4. Телушкин Р.И. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и 

религии /Р.Й. Телушкин. - М.: Лехаим; Иерусалим: Гешарим, 1998. - 574 с.: портр. 

 

МДК.В. 01.15. Теоретические и методические основы обучения в условиях 

инклюзивного образования 

 

Основные источники: 
1. Алексеев, О.Л., Коркунов В.В. Ребенок с дефектом с точки зрения системных 

представлений: перспективные направления системных исследований в специальной 

педагогике / О.Л. Алексеев, В.В. Коркунов // Специальное образование. – 2005. –  №  

5. – С. 18 - 24. 

2. Алексеев О.Л. Системный характер коррекционной работы в учреждениях для детей с 
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нарушением зрения / Системный подход к изучению детей с различными формами 

дизонтогенеза - Ч. 1: Материалы международной научно-практической конференции / 

Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – 270 с. 

3. Головчиц, Л.А. Конструирование и изобразительная деятельность детей  с 

нарушением слуха / Л.А. Головчиц, А.А. Катаева, Т.И. Обухова. – М., 1999. –154 с. 

4. Григорьева, Л.П. Формирование сенсорных эталонов у детей с нарушениями зрения / 

Л.П. Григорьева // Дефектология. – 2000. – № 2. – С. 92-96. 

5. Дефектологический словарь/ Академия педагогических наук СССР. Научно- 

исследовательский институт дефектологии. Под редакцией А.И. Дьячкова, М., 2010 г. 

– 503 с. 

6. Дорофеева, Т.А. Пути оптимизации сенсорного воспитания детей младшего 

школьного возраста с нарушением зрения: автореф. на соиск. учен. степ. канд. пед. 

наук: (13.00.03) Дорофеева Т.А. – М., 2002. – 23с. 

7. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики, развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения / В.П. Ермаков, Г.А. Якунин. - М., 2010. –240 с. 

8. Лапшин, В.А. Основы дефектологии / В.А. Лапшин, Б.П.Пузанов. – М., 1990. – 143 с. 
9. Литвак, А.Г. Обучение и воспитание слепых и слабовидящих детей / А.Г. Литвак. –  

Л., 1981. – 175 с. 

10. Никулина, Г.В. Дети с амблиопией и косоглазием (психолого-педагогические основы 

работы по развитию зрительного восприятия в условиях образовательных учреждений 

общего назначения)/ Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева. – СПб., 1999. – 70 с. 

11. Проблемы дефектологии / Л.С. Выготский. – М., Просвещение, 2015. – 527 с. 

12. Пузанов, Б.П. Коррекционная педагогика / Б.П. Пузанов. – М., 2001. – 269 с. 

Дополнительная литература 

1. Солнцева, Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе 

образования детей с нарушениями зрения / Л.И. Солнцева. – М., 1999. – 180 с. 

2. Стернина, Э.М. Теория и методика воспитания слепых и слабовидящих детей / Э.М. 

Стернина. – Л., 1980. – 75 с. 

3. Тупоногов, Б.К. Теоретические основы тифлопедагогики /Б.К. Тупоногов. – М., 2001. – 68 

с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://edu.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/ 

3. http://fcior.edu.ru/ 

4. http://www.nachalka.com/. 

5. http://www.n-shkola.ru 

6. http://www.school2100.ru 

7. http://pedsovet.org, 

8. http://pedsovet.su, 

9. http://rusedu.ru, 

10.http://openclass.ru, 

11.http://festival.1september.ru, 

http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.school2100.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://rusedu.ru/
http://openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
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12.http://interaktiveboard.ru, 

13.http://school-collection.edu.ru. 

14. Методическая Лаборатория Педагогики и Методики Начального Образования МИОО 

[Электронный ресурс] URL: http://nachobr.metodist.ru/ 

15. Начальная школа детям, родителям, учителям [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nachalka.com/ 

16. Педагогика.ру [Электронный ресурс] URL:http://www.pedagogy.ru/ 
17. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pedlib.ru/Books/katalog.php?id=1 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика пробных уроков проводится рассредоточено и 

концентрированно преподавателями профессионального цикла в организациях общего 

образования. Прохождение практики подтверждается отчетом.  

Студенты, успешно прошедшие производственную практику, получают 

«дифференцированный зачет». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Организацию и руководство производственной практикой пробных уроков музыки 

осуществляют руководители практики от колледжа и от образовательной организации. 

Руководство практикой пробных уроков может осуществляться преподавателями, 

имеющими высшее профессиональное образование по профилю специальности. 

Преподаватели должны иметь опыт деятельности в общеобразовательных организациях. 

http://interaktiveboard.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachobr.metodist.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.pedagogy.ru/
http://www.pedagogy.ru/
http://www.pedagogy.ru/
http://www.pedlib.ru/Books/katalog.php?id=1
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения пробных уроков, а также 

самостоятельного выполнения студентами учебно-производственных заданий. 

Перечень форм отчетности: дневник наблюдения, оценочный дневник, отчет по 

практике, конспекты уроков. 

В результате освоения практики пробных уроков в рамках профессионального 

модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

практике пробных уроков. 

Оценка защиты отчета по практике 

пробных уроков. 

Проводить уроки. Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

практике пробных уроков. 

Оценка защиты отчета по практике 

пробных уроков. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

практике пробных уроков. 

Оценка защиты отчета по практике 

пробных уроков. 

Анализировать уроки. Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

практике пробных уроков. 

Оценка защиты отчета по практике 

пробных уроков. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

практике пробных уроков. 

Оценка защиты отчета по практике 

пробных уроков. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по практике 
пробных уроков. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Накопительная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

практики пробных уроков. 

Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Накопительная оценка за решения 
нестандартных ситуаций на практике 
пробных уроков 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и оценка результата 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию по 

практике пробных уроков. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка компетенции в 
процессе освоения практики пробных 
уроков. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Наблюдение и оценка развития 

личностно-профессиональных 

качеств обучающихся в процессе 

освоения практики пробных уроков. 

Ставить цели, мотивировать деятельность 
обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием 
на себя    ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Отзыв руководителя о деятельности 
студента по освоению практики 
пробных уроков. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься  

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Отзыв руководителя о деятельности 

студента по освоению практики 

пробных уроков. 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены 

технологий. 

Оценка назащите отчета по практике 

пробных уроков. 



23 
 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Накопительная оценка за решения 

нестандартных ситуаций на практике 

пробных уроков. 

Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирующих. 

Наблюдение и оценка компетенции в 
процессе освоения практики пробных 
уроков. 
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Лист оценки компетенций студента 

в период практики пробных уроков 
Производственная практика по профилю специальности 

ПП.01.02. ПРАКТИКА ПРОБНЫХ УРОКОВ 
 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Оценки* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

ОК 1-4, 11 
Находит и использует методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки к урокам 

        

Определяет цель и задачи урока с учѐтом особенностей учебного 
предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами 

        

Планирует работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; коррекционно-развивающую работу с 
обучающимися, имеющими трудности в обучении 

        

ПК 1.2. 

ОК 5-11 

Использует различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

строит их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся 

        

Применяет приемы страховки и самостраховки при выполнении 
физических упражнений, соблюдает технику безопасности на уроках; 

        

Проводит работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении 

        

Использует информационно-коммуникационные технологии и 
технические средства обучения в образовательном процессе 

        

Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися 

        

Каллиграфически пишет, соблюдает нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; выразительно читает литературные тексты; 

поет, играет на детских музыкальных инструментах, танцует, выполняет 

физические упражнения; изготавливает поделки из различных 

материалов; рисует, лепит, конструирует; 

        

ПК 1.3. 
ОК 2,7 

Проводит педагогический контроль на уроках по всем учебным 
предметам 

        

Осуществляет отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения 

        

Интерпретирует результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; оценивает процесс и результаты деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, выставляет 
отметки; 

        

ПК 1.4. 
ОК 2,7 

Наблюдает, анализирует и осуществляет самоанализ уроков, обсуждает 

уроки в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разрабатывает предложения по их 
совершенствованию и коррекции; 

        

ПК 1.5. Оформляет учебную документацию, обеспечивающую организацию 

профессиональной деятельности 

        

Общее количество баллов         

Оценка         

Средний балл  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

Итоговая оценка по практике                                                                      

Дата «  ».  .2015 г. 

Подпись руководителя практики   /    
 

Примечания: Каждый показатель оценивается по 3-х балльной шкале:  

0 баллов – отсутствие признака 

1балл – признак проявляется не в полной мере 

2балла – представленные факты полностью подтверждают наличие признака 

Общее количество баллов - сумма баллов, полученных за все показатели. 

Перевод общего количества баллов в общую отметку осуществляется по следующим основаниям: 

28-24 баллов - «5» (отлично): высокий уровень проявления адаптированных признаков компетенций 

23-19 баллов - «4» (хорошо): достаточный уровень проявления адаптированных признаков компетенций 

18-10 баллов - «3» (удовлетворительно): низкий уровень проявления адаптированных признаков компетенций 

9 и менее баллов - «2» (неудовлетворительно): качество подготовки не соответствует требованиям ФГОС СПО 
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Аттестационный лист по производственной практике 

ПРАКТИКА ПРОБНЫХ УРОКОВ 
специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

1. ФИО студента:  группа:    

2. Пройдена производственная практика по профессиональному модулю ПМ.01. 

Преподавание по программам начального общего образования в объеме 36 часов с 

«  »  _201_ г. по «  »  201_ г. 

3. Место проведения практики (образовательная организация), наименование, 

юридический адрес: 
 

 

 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 
 

  _   
 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии требованиями образовательной 

организации, в которой проходила практика: 
 

 

 

 

6. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики (дополнительно используются произвольные 
критерии): 

 

 

 

 

 

 

Дата «  ».  _.20__ г. 

Подпись руководителя практики  /  /ФИО, должность Подпись 

ответственного лица от образовательной организации 

(базы практики)  /  /ФИО, должность 


