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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности «Преподавание в начальных классах» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа учебной 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: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта практической работы по специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения учебной практики по специальности, 

реализуемой в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

анализа учебно-методических комплектов, 

разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных 

основных образовательных программ начального  

общего образования с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

участия в создании предметно-развивающей среды 

в кабинете; 

изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам начального общего 

образования, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной 

деятельности 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

специальности: 

На освоение программы учебной практики отводится 72 часа. Практика 

проводится концентрированно на 4 курсе в 7 семестре обучения по 

специальности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

 

Код 
Наименование результата обучения по 

специальности 
ПК 4.1 Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) 

на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных программ 

с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Составление рабочей программы по предмету (на 

выбор) 

Составление учебно-тематического плана по 

предмету (на выбор) на учебный год 

Анализ УМК, по которому работает ОО. 

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете предметно 

- развивающую 

среду. 

Составление паспорта кабинета начальных классов  

Создание дидактических материалов для работы 

кабинета 

Оформление кабинета 

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. 

Обобщение опыта работы учителя по ведению сайта 

класса, организации проектной работы среди 

обучающихся, ведению портфолио  

Участие в педагогических советах, научно - 

практических конференциях, мастер-классах и др.  

Изучение профессиональной литературы по 

актуальным вопросам образования 
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ПК 4.4  Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Написание отчета по практике 

Подбор материала для сайта класса в виде 

методических рекомендаций для родителей 

Ведение методической копилки 

ПК4.5Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

образования. 

Согласование с работодателем темы ВКР 

Частичная апробация ВКР 

Создание творческого проекта 

 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов 

решения профессиональных задач, оценивание их 

эффективности и качества. 

ОК 3. Оценивание рисков и принятие решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществление поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работа в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Постановка цели, мотивация деятельности обучающихся, 

организация и контроль их работы с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельное определение задачи профессионального и 

личностного развития, занятие самообразованием, осознанное 

планирование повышения квалификации. 

ОК 9. Осуществление профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Построение профессиональной деятельности с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
3.1. Тематический план учебной практики «Подготовка к методическому обеспечению образовательного процесса» 

 

Код 
ПК 

Код и 

наименования 

ПМ, МДК 

Виды работ 
Наименования тем 

производственной практики 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

ОК.1-

11 ПК. 

4.1-4.5 

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

МДК. 04.01. 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

Участие в инструктивном совещании по организации и 

проведению практики. 

Изучение учебно-методического комплекта, учебно-

методических материалов (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе ФГОС и примерных 

основных образовательных программ. Перечень УМК. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования (Методические 

рекомендации по осуществлению проектной деят-ти в НОО). 

Разработка дидактического материала по предмету (таблицы, 

схемы, иллюстр-й материал, фотопечать и т.д.) (на выбор). 

Формирование исследовательских умений во внеурочной 

работе по математике у учащихся 4 класса. 

Организация и проведение декады по окружающему миру 1-

4 класс (план проведения, темы, литература для подготовки 

уч-ся). 

Составление электронного методического портфолио с 

использованием программ сетевого взаимодействия  Диск 

Гугл (рассмотреть и изучить). 

Презентация методического портфолио (педагога). 

Систематизация и оценивание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области НОО на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Участие в педагогических советах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах и т.д.  (подготовить проект 

выступления (участия) в педагогическом совещании на тему: 

«Неуспеваемость в начальной школе»)  на выбор 2-4 класс. 

Тема 1. Сущность методической 

работы учителя начальных классов 
18 

Тема 2. Организация 

исследовательской деятельности 

учителя начальных классов 

6 

Тема 3. Систематизация и оценка 

педагогического опыта в области 

начального общего образования 
6 

Тема 4. Разработка дидактических, 

учебно-методических материалов 6 

Тема 5. Проектно-

исследовательская деятельность 

младших школьников в ОУ 

8 

Тема 6. Портфолио – результат 

современного педагога 

6 

Тема 7. Требования и структура 

портфолио педагога 

8 

Тема 8. Использование 

инновационных технологий в 

процессе методической работы 

8 

Тема 9. Проект (Мой выбор) 6 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 72 

  



 

 

 

3.2. Содержание учебной практики «Подготовка к методическому обеспечению образовательного процесса» 
Код проф. 

компетенций 

Наименования 

проф. модулей 
Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ОК.1-11 ПК. 

4.1-4.5 
ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

МДК. 04.01. 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

Тема 1. Сущность методической работы учителя 

начальных классов 

Участие в установочной конференции по практике. Знакомство с 

учебно - методической базой ОО, основными направлениями 

методической работы школы. 

Составление рабочей программы по предмету (на выбор). 

Составление учебно-тематического плана по предмету (на выбор) 

на учебный год.  

Анализ УМК, по которому работает ОО.  

Составление паспорта кабинета начальных классов.  

Создание дидактических материалов для работы кабинета. 

Оформление кабинета.  

18 1, 2 

Тема 2. Организация исследовательской деятельности 

учителя начальных классов 

Организация проектной работы среди обучающихся, ведение 

портфолио. 

Обобщение опыта работы учителя по ведению сайта класса. 

Работа по ВКР. Частичная апробация ВКР.  

6 1, 2 

Тема 3. Систематизация и оценка педагогического опыта 

в области начального общего образования 

Наблюдение и участие в заседаниях методического объединения 

учителей начальных классов, педагогических советах, научно-

практических конференциях, мастер-классах и др.  

Изучение профессиональной литературы по актуальным вопросам 

образования.  

 

6 1, 2 



 

Тема 4. Разработка дидактических, учебно-

методических материалов 

Подбор материала для сайта класса в виде методических 

рекомендаций для родителей. 

Ведение методической копилки.  

 

6 1, 2 

Тема 5. Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников в ОУ 

Организация проектной деятельности школьников.  

8 

2, 3 

Тема 6. Портфолио – результат современного педагога 
Анализ электронных портфолио учителей начальных классов (по 

результатам виртуальной экскурсии на индивидуальных сайтах 

педагогов). 

6 

Тема 7. Требования и структура портфолио педагога 
Составление электронного методического портфолио с 

использованием программ сетевого взаимодействия Диск Гугл. 

8 

     Тема 8. Использование инновационных технологий в 

процессе методической работы 
Презентация методического портфолио. 

8 

Тема 9. Проект (Мой выбор) 
Создание творческого педагогического проекта. 

6 

 Промежуточная аттестация в форме диф. зачета  

 ВСЕГО часов 72  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям проведения учебной практики по 

специальности. Реализация программы предполагает проведение учебной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели, а также 

работники организаций, закрепленные за обучающимися. Преподаватели должны 

иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме диф.зачета. По завершению практики обучающийся 

проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в 

комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 

испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной 

работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена 

формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОО, 

результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций 

фиксируются в аттестационном листе по практике. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК4.1. Разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие  

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных с 

учетом области 

деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 
занимающихся. 

изучение и анализ педагогической 

и методической литературы по 

проблемам начального общего 

образования детей; 

разработка методических 

материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

практических 

занятий (защита 

планов, 

программ) 

ПК4.2. Создавать в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

предметно- 

развивающую среду. 

реализация педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований к 

созданию предметно- 

развивающей среды в кабинете 

(мастерской, лаборатории); 

использование современных 

материально-технических и 

образовательных ресурсов в 

создании предметно-развивающей 
среды в кабинете 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе участия 

в создании 

предметно- 

развивающей 

среды в кабинете 
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ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дополнительного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа 

и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

самоанализ и самооценка 

результатов педагогической 

деятельности; 

-анализ и оценка деятельности 

других педагогов; 

- оценивание образовательных 

технологий в начальном общем 

образовании; 

- систематизация педагогического 

опыта изобразовательных 

технологий в области начального 

общего образования 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

представления 

опыта работы 

учителя 

начальных 

классов 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

оформление педагогических 

разработок в соответствии с 

современными требованиями; 

оформление результатов 

исследовательской и проектной 

работы (библиографический, 

методологический аппарат 

исследования); оформление 

педагогической копилки с учѐтом 

специфики профессиональной 

деятельности 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

выступления на 

заседании 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

ПК 4.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

дополнительного 

образования детей. 

определение актуальных 

педагогических проблем 

методического характера и поиск 

способов их решения на основе 

различных источников 

информации; 

разработка программы 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального общего образования 

детей; 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников 
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ОК1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ориентация в современных 

проблемах начального 

общего образования и 

тенденциях его развития; 

демонстрация интереса к 

избранной профессии в 

разных видах деятельности 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

освоения ППССЗ 

(деловые и 

ролевые игры, 

групповые 

дискуссии) 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- оптимальная организация 

собственной деятельности с 

учѐтом 

конкретной 

образовательной 

ситуации; 
- самоанализ, самоконтроль в 

профессиональной 

деятельности, коррекция 

целей, содержания, 
методов и средств обучения 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

ППССЗ 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- анализ и оценка рисков в 

профессиональной 

деятельности; 

- решение нестандартных 

профессиональных задач в 

избранной области 

деятельности 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

ППССЗ 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск, анализ и 

оценка информации, 

необходимой для решения 

профессиональных 

педагогических задач; 

определение путей 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе работы 

с различными 

источниками 

информации. 

ОК5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

применение современных 

технических средств 

обучения, основанных на 

использовании 

компьютерных технологий; 

использование сервисов и 

информационных ресурсов 

сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением 
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ОК 6.Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

применение техник и приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использование приемов 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

освоения ППССЗ 

(психологически 

е и иные 

тренинги) 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся 

(воспитанников), 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности    за качество 
образовательного 
процесса. 

постановка педагогических целей и 

задач с учѐтом индивидуальных и 

типологических особенностей 

обучающихся; 

организация деятельности 

обучающихся на основе 

мотивирования и повышения 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

экспертная 

оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

учебной 

практики 

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- оценка собственных 
профессиональных возможностей 
с точки зрения профессиональных 
притязаний, профессиональной 
пригодности и с учетом 
потребностей современного рынка 
труда; - определение целей и задач 
профессионального и личностного 
саморазвития 

Экспертная 
оценка 
компетенции 
обучающихся в 
процессе 
освоения ППССЗ 
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ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий. 

- поиск, анализ и оценка 
инноваций 
в избранной области деятельности; 
-реализация инновационных 
технологий в образовательном 
процессе 

экспертная 
оценка 
компетенции 
обучающихся в 
процессе 
освоения ППССЗ 

ОК10.Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся 
(воспитанников). 

-соблюдение гигиенических 
требований в  кабинете 
(мастерской, лаборатории) при 
организации 
обучения; 
- проведение профилактических 
мер для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности 

экспертная 
оценка 
компетенции 
обучающихся 
процессе 
учебной 
практики 
в 

ОК11.Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующие ее 
правовых норм. 

-использование нормативно- 
Правовых документов, 
регламентирующих  деятельность 
в системе начального общего 
образования детей; 
-анализ и оценка результатов и 
последствий действий 
(бездействия) 
с правовой точки зрения 

экспертная 
оценка 
компетенции 
обучающихся в 
процессе 
освоения ППССЗ 



 

Приложение 1 
ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» 

 

Аттестационный лист по учебной практике 

Подготовка к методическому обеспечению образовательного процесса 

специальность «Преподавание в начальных классах» 
 

1. ФИО студента: ____________________________________группа:  _________________________ 

2. Пройдена учебная практика по профессиональному модулю ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в объеме 72 часа  в период _____________________________________  

3. Место проведения практики (наименование ОО, юридический адрес): 

____________________________________________________________________________________ 
 

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

ПК, 

ОК 
Виды работ 

Оценка 

качества 

выполнения 

работ 
ПК 

4.1. 

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11. 

Виды деятельности: 

Изучение положения о методическом объединении учителей 

начальных классов; плана работы МО. Анализ годового плана 

работы МО. 

 

Участие в работе методического объединения: посещение 

открытых уроков с целью знакомства с опытом учителей, 

участие в анализе открытых уроков, представление собственного 

опыта исследовательской деятельности (тезисы ВКР) на 

заседании МО. 

 

Участие в разработке контрольно-измерительных материалов. 

Выполнение функционала ассистента при проведении контроля 

знаний обучающихся. 

 

Составление библиографического списка статей по 

методической теме МО учителей начальных классов. 

 

Изучение и анализ портфолио учителей начальных классов. 

Наблюдение за процедурой сбора и систематизации материала 

учителем для обобщения собственного опыта. Описание 

педагогического опыта учителя. 

 

Изучение положения об аттестации работников образовательной 

организации. 

 

Знакомство с функциональными обязанностями руководителя 

методического объединения, наблюдение за его деятельностью. 

 

Анализ предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, 

лаборатории). 

 

Отчет по практике  

Оформление дневника по практике  

Итоговая оценка по практике  

5.Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики: 
 

 

Дата «  ».  .20  г. 
 

Подпись ответственного лица от образовательной организации 

(базы практики)  /    /ФИО, должность 

Подпись руководителя практики  /  /ФИО, должность 


