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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего обра-

зования в части освоения вида  профессиональной деятельности (ВПД):  

Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

Рабочая программа учебной и производственной практики составлена на основе примерной 

программы, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования», с учетом профессионального стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

Программа может быть использована в повышении квалификации, в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, 

при наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического образования. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы учебной и производственной практики ПМ.01  «Препо-

давание по программам начального общего образования»  

Цель учебной практики: формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта в области преподавания по программам начального 

общего образования.  

Задачи практики: формировать умения и навыки работы с методической литературой, планиро-

вать уроки и разрабатывать диагностические карты уроков; формировать умения и навыки наблюдения за 

учебно-воспитательным процессом и анализа его результатов;  закрепить умения использовать методы, 

приемы и средства проведения уроков в условиях реализации ФГОС НОО; обучать творческому примене-

нию знаний, полученных при изучении психолого-педагогических дисциплин и частных методик.  

           Цель производственной практики: формирование у студентов общих и профессиональных ком-

петенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования.  

Задачи практики: закрепить и совершенствовать приобретѐнный в процессе обучения опыт практиче-

ской деятельности в сфере преподавания по программам начального общего образования; адаптировать 

студентов к условиям профессиональной деятельности общеобразовательной школы. 

1.3. Требования к результатам освоения программы. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями 

(ОК 1 - 11), включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональ-

ных 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 реше-

ния 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 соци-

альными партнерами. 

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

вать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содер-
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жания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулиру-

ющих. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать профессиональными  ком-

петенциями (ПК 1.1-1.5, 4.1-4.5):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

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

алы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа образо-

вательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоан-

ализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального об-

щего образования. 

иметь практический опыт:  

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

начальной 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 осо-

бенностей 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:                                 

−  находить, использовать методическую литературу и др. источники информации, необходи-

мой для подготовки к урокам; 

− определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного материала, 

возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

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

чающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного пред-

мета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

− применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, со-

блюдать технику безопасности на занятиях; 

− планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальны-

ми особенностями; 

− планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении; 
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− использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

− проводить педагогический контроль по всем учебным предметам, осуществлять отбор кон-

трольно-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 предме-

там; 

− анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем учеб-

ным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

ной 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, по-

ставленным целям и задачам; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной и произ-

водственной практики: 

всего –324 часа, в том числе: 

Учебная – 144 часа (концентрировано) 

Учебная – 36 часа (концентрировано) 

Производственная - 108 часов (рассредоточено) 

Производственная (концентрировано) -36 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования про-

фессиональных мо-

дулей 

Всего 

часов 

 

Распределение часов по се-

местрам 

Всего аудитор-

ных 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки 

1 2 3 4 5 

ПМ. 01 

 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

   

Структура рабочей программы учебной практики 

МДК. 01.02 Русский язык с 

методикой 

преподавания  

   

 Учебная практика (К) 34 34 оценка 

МДК. 01.03 Детская литература с 

практикумом по вы-

разительному чте-

нию 

   

 Учебная практика (К) 16 16 оценка 

МДК. 01.04 Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

   

 Учебная практика (К) 34 34 оценка 

МДК. 01.05 Естествознание с ме-

тодикой  

преподавания 

   

 Учебная практика (К) 24 24 оценка 

 Учебная практика  

(полевая ) (К) 

36 36 оценка 

МДК. 01.06 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с прак-

тикумом 

   

 Учебная практика (К) 24 24 оценка 

МДК. 01.08 Теория и методика 

музыкального воспи-

тания с практикумом 

   

 Учебная практика (К) 12 12 оценка 

Итого   180 180 оценка 

 

Структура рабочей программы производственной практики 

МДК. 01.01 Теоретические    
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основы организации 

обучения в 

начальных классах 

 Производственная 

практика (К) 

36 36 оценка 

МДК. 01.02 Русский язык с ме-

тодикой преподава-

ния 

   

 Производственная 

практика (Р) 

36 36 оценка 

МДК. 01.04 Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

   

 Производственная 

практика (Р) 

24 24 оценка 

МДК. 01.05 Естествознание с ме-

тодикой  

преподавания 

   

 Производственная 

практика (Р) 

21 21 оценка 

МДК. 01.06 Методика обучения 

продуктивным ви-

дам деятельности с 

практикумом 

   

 Производственная 

практика (Р) 

12 12 оценка 

МДК. 01.07 Теория и методика 

физического воспи-

тания с практику-

мом 

   

 Производственная 

практика (Р) 

9 9 оценка 

МДК. 01.08 Теория и методика 

музыкального вос-

питания с практи-

кумом 

   

 Производственная 

практика (Р) 

6 6 оценка 

Итого   144 144  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Коды профессиональ-

ных компетенций 

Наименования профессио-

нальных модулей 

Всего часов 

 

Распределение часов по семестрам 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 4.1 - 4.5 

ПМ.01. Преподавание по про-

граммам начального общего 

образования 

 

      

 Учебная практика 180  36К  144К  

 Производственная практика 144    36Р 72Р 

36К 

 

 

  Р* - рассредоточено 

 К* - концентрированно 
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3.1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 
Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

3.1.1. Содержание учебной практики преподавания по программам начального общего образования  

3.1.2. (4 семестр – концентрированно-34 часа)   
ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5.  

ОК 1- 9, ОК  11 

Просмотр показательных уроков по обучению грамоте, русскому языку, литера-

турному чтению. 1 оценка 

Формулировка целей и задач показательных уроков по обучению грамоте, рус-

скому языку, литературному чтению. 

 
1 оценка 

Планирование уроков (фрагментов уроков) обучения грамоте, русского языка, 

литературного чтения по данному преподавателем тексту художественного 

произведения, страницы Букваря, темы изучения части речи и т.п. в соответ-

ствии с требованиями ФГОС  к планированию уроков, ОС «Школа России» с 

учётом особенностей предмета, возрастных особенностей обучающихся. 

2 оценка 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ОК 1- 11 

Составление конспектов и фрагментов уроков обучения грамоте, русского язы-

ка, литературного чтения ОС «Школа России». 
3 оценка 

Демонстрация подготовленных фрагментов уроков обучения грамоте, русского 

языка, литературного чтения студентами в соответствии с требованиями новых 

ФГОС,  ОС «Школа России» с учётом особенностей обучающихся , использова-

нием ТСО. 

3 оценка 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 1- 9, ОК  11 

Составление контрольно-измерительных материалов, контрольных заданий (те-

стовых заданий, контрольных работ, контрольных сочинений, изложений, кон-

трольных списываний и других диагностических материалов) по изученным 

темам (разделам), обучению грамоте (страницам Букваря), по русскому языку, 

литературному чтению в соответствии с требованиями ФГОС к ЗУНам обуча-

ющихся. 

2 оценка 

Оценивание сочинений, изложений, контрольных работ, тестовых заданий в 

соответствии с критериями оценок, предоставленных в программах. 
2 оценка 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки 

ПК4.3, ПК4.4 

ОК 1- 9, ОК  11 

Анализ рабочих  программ по русскому языку, литературному чтению, обуче-

нию грамоте в соответствии с требованиями образовательного стандарта  
1 оценка 

Анализ конспектов уроков на основе дидактических материалов в соответствии 

с требованиями ФГОС к их организации, типам, целям и УУД уроков литера-

турного чтения, русского языка, обучения грамоте. 
1 оценка 

Анализ составленных самостоятельно уроков литературного чтения, русского 

языка, обучения грамоте 
1 оценка 



11 

 

Анализ процесса и результатов педагогической деятельности (проверочных ра-

бот, контрольных работ, тестов и т.п.) по обучению грамоте, русскому языку, 

литературному чтению, корректировке и совершенствования 
1 оценка 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования 

ОК 1- 9, ОК  11 

Оформление результатов проведённых диагностик по обучению грамоте, рус-

скому языку, литературному чтению 
1 оценка 

Оформление контрольных работ, тестовых заданий и т.п. по обучению грамоте, 

русскому языку, литературному чтению 
1 оценка 

Оформление результатов проведённых диагностик, контрольных работ, тестов, 

контрольных списываний, изложений, сочинений и т.п. 
2 оценка 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на 

основе федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа об-

разовательной организации, 

особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ОК 1- 9, ОК  11 

Составление  тематических планов по русскому языку, литературному чтению, 

обучению грамоте 
1 оценка 

Создание мультимедийных презентаций по русскому языку, обучению грамоте, 

литературному чтению  
2 оценка 

Оформление стенда в классе (по русскому языку, обучению грамоте) 

 

1 оценка 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду ОК 1- 9, ОК  11 

Создание банка видеофильмов по литературному чтению (для самостоя-

тельного просмотра) 2  оценка 

Создание мультимедийных презентаций по русскому языку, обучению 

грамоте, литературному чтению  
2  оценка 

Оформление стенда в классе по русскому языку, обучению грамоте 1  оценка 

Оформление выставки книг для обучающихся (для самостоятельного 

прочтения) 
1  оценка 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального образования на 

основе изучения профессио-

нальной литературы, само-

анализа и анализа деятель-

Анализ и оценка методических статей по организации обучения  русскому язы-

ку, литературному чтению, обучению грамоте (из журнала «Начальная школа», 

методических пособий последних лет) 

 
2  оценка 
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ности других педагогов 

ОК 1- 9, ОК  11 

 Всего     34 часа 

 

оценка 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

1.1. Содержание учебной практики преподавания по программам начального общего образования  

1.2. (4 семестр – концентрированно-16 часов) 
ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5. ОК 1- 9, ОК  11 

Формулирование целей  упражнений для правильной выработки техни-

ки речи 
1 оценка 

Определение компонентов техники речи подобранных упражнений  1 оценка 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ОК 1- 9, ОК  11 
Выполнение упражнений для правильной выработки техники речи: 

- для распределения дыхания; 

- на выработку дикционных качеств; 

- для управления голосом; 

- для правильного выбора интонации 

1 оценка 

Подбор упражнений для каждого компонента техники речи: 

- для распределения дыхания; 

- на выработку дикционных качеств; 

- для управления голосом; 

- для правильного выбора интонации 

1 оценка 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 1- 9, ОК  11 

Оценивание прослушивания  выразительного чтения чтецом – профес-

сионалом литературного произведения в соответствии с подобранными 

критериями оценок 

1 оценка 

Оценивание прослушивания  выразительного чтения студентами лите-

ратурного произведения  в соответствии с подобранными критериями 

оценок 
1 оценка 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК4.3, ПК4.4 

ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

 

Анализ  выразительного чтения чтецом – профессионалом литературно-

го произведения (аудиозапись) 
1  оценка 

Анализ самостоятельно подобранных упражнений для каждого компо-

нента техники речи: 

- для распределения дыхания; 

- на выработку дикционных качеств; 

- для управления голосом; 

1 оценка 
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- для правильного выбора интонации 

Анализ  упражнений, подобранных другими студентами для каждого 

компонента техники речи: 

- для распределения дыхания; 

- на выработку дикционных качеств; 

- для управления голосом; 

- для правильного выбора интонации 

1 оценка 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального об-

щего образования 

ОК 1, ОК 2, ОК 11 

Оформление результатов прослушивания  выразительного чтения сту-

дентами литературного произведения  в соответствии с подобранными 

критериями оценок 

1 оценка 

Оформление самостоятельно подобранных упражнений для каждого 

компонента техники речи 
1 оценка 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, раз-

рабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта и примерных ос-

новных образовательных 

программ с учетом типа об-

разовательной организации, 

особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 
ОК 1- 9, ОК  11 

Разработка учебно-методических материалов для обучения младших 

школьников выразительному чтению 

 

1 оценка 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду  

ОК 1- 9, ОК  11 

Создание банка записей для прослушивания  выразительного чтения 

чтецом – профессионалом литературного произведения (для самостоя-

тельного просмотра) 

2 оценка 

Создание мультимедийных презентаций по литературному чтению для 

самостоятельной работы обучающихся 

Оформление выставки книг для младших школьников 

1 
оценка 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные тех-

нологии в области начально-

го образования на основе 

изучения профессиональной 

Анализ  литературы  и других продуктов деятельности  педагогов по обуче-

нию младших школьников выразительному чтению (из журнала «Начальная 

школа», из Интернет-ресурсов, из методических пособий последних лет) 
1 оценка 
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литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов ОК 1- 9, ОК  11 

 Всего   16 часов оценка 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 
Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

3.1.1. Содержание учебной практики преподавания по программам начального общего образования  

(4 семестр – концентрированно-34 часа) 
ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5.  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Наблюдение   видеоуроков введения нового знания по технологии деятельност-

ного метода обучения.  Определение  целей и задач  наблюдаемых  уроков по 

математике 
2  

 

оценка 

Составление  фрагмента урока математики на этапах «II. Постановка цели и за-

дач урока. Мотивация учебной деятельности и III. Актуализация знаний»   (об-

разовательная система, класс, тема на выбор) 
1 

оценка 

Составление конспекта урока «открытия» новых знаний (образовательная си-

стема, класс, тема на выбор) 2  
оценка 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 4, ОК 7 

Составление разноуровневых контрольно-измерительных материалов   по обра-

зовательной  системе «Школа России» 
 

 
2 

 

 

оценка 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки 

ПК4.3, ПК4.4 

ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

Анализ   видеоуроков  по математике с учетом выбора эффективных форм орга-

низации деятельности детей и активных методов обучения 

 2  

оценка 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования 

ОК 1, ОК 2, ОК 11 

Оформление  конспектов уроков в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

системно-деятельностному подходу обучения  

 

 
2  

оценка 
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ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на 

основе образовательных 

стандартов и примерных 

программ с учётом вида об-

разовательного учреждения, 

особенностей класса 

Анализ примерной  программы по курсу «Математика»   

 

2  

зачет 

Анализ рабочей программы по курсу «Математика»  образовательной системы  

«Школа России» 
2 зачет 

ПК 4.2. Создавать в каби-

нете предметно-

развивающую среду 

Подбор методических приемов организации уроков по теме «Величины в 

начальной школе» 
2  

оценка 

Подбор методических приемов организации уроков по теме «Уравнения  в 

начальной школе» 
2  

оценка 

Составление проекта  и разработка рубрик математического уголка учебного 

кабинета в начальных классах   2  
оценка 

 

Составление сборника дидактических материалов по математике (в помощь 

ученику на уроке) 4  
оценка 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального образования на 

основе изучения профессио-

нальной литературы, само-

анализа и анализа деятель-

ности других педагогов 

Изучение статей по организации уроков математики учителей начальных клас-

сов в соответствии с ФГОС НОО в периодических журналах  «Начальная шко-

ла», «Начальная школа ДО и ПОСЛЕ»   
2 

оценка 

Составление каталога изученных статей  по организации уроков математики 

учителей начальных классов в соответствии с ФГОС НОО 

 
2  

оценка 

ПК 4.4. Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступ-

лений 

 

Составление самоанализа по результатам прохождения учебной практики по 

МДК.01.04    Теоретические основы начального курса математики с методикой  

преподавания 
1  

оценка 

Оформление портфолио педагогических достижений учебной практики по 

МДК.01.04    Теоретические основы начального курса математики с методикой  

преподавания. 
2  

оценка 

 Всего  34 часа   оценка 
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МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

                                                                    
Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3 
 

3.1.1. Содержание учебной практики (концентрированно)  
(полевая практика)  

ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Введение. Инструктаж 1  
 

Метеорологические наблюдения, оформление  дневника наблюдений, фиксиро-

вание результатов  
1  зачет 

Ориентирование  на местности  и глазомерное определение расстояний 2  зачет 

Оформление графического материала - картосхемы 1  оценка 

Организация фенологических  наблюдений в природе. Определение и описание 

объектов наблюдений. Проведение и фиксирование результатов фенологиче-

ских  наблюдений 

2  оценка 

Изучение состава и строения почвы данной местности. Составление 

характеристики 
2  оценка 

Изучение тундрового сообщества (экскурсия), описание объектов занесенных в 

Красную книгу  
2  зачет 

Сбор и изготовление гербария растений родного края 1  оценка 

Определение цветковых растений тундры и проведение  их морфологического 

анализа 
2  оценка 

Изучение приспособленности растений и животных к среде обитания. Состав-

ление отчета по результатам экскурсии 
1  зачет 

Экологическая экскурсия в городской парк. Проведение простейшего монито-

ринга. Составление отчета 

2  оценка 

Составление отчета результатов метеорологических и фенологических наблю-

дений 
1  оценка 

Планирование экскурсии в природу 1  оценка 

Разработка карточек для самостоятельных наблюдений и практических работ 1  оценка 

Составление план-конспекта с учетом возможностей и природных условий 1  оценка 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

Проведение экскурсии «Ориентирование в пространстве» 1  оценка 

Проведение экскурсии «Рельеф местности и горные породы» 1  оценка 

Проведение экскурсии «Изучение почвы» 1  оценка 
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вать процесс и результаты 

обучения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 

7, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Проведение экскурсии «Метеорологические наблюдения» 1  оценка 

Проведение экскурсии «Сообщество пресного водоема» 1  оценка 

Проведение исследовательской экскурсии «Исследование влияния  1  оценка 

транспортных дорог на состояние растительного покрова» 1  оценка 

Проведение экскурсии «Определение цветковых растений» 1  оценка 

Проведение экскурсии «Изучение приспособленности растений к среде обита-

ния» 
1  оценка 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки  

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8 

Анализ и самоанализ экскурсий 6  зачет 

Самоанализ результатов прохождения практики. Оформление портфолио 

  

1  оценка 

 Всего  36 часов оценка 

Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

3.1.1. Содержание учебной практики (концентрированно)  
ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5.  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Наблюдение   видеоуроков введения нового знания по технологии деятельност-

ного метода обучения. Определение  целей и задач  наблюдаемых  уроков (темы 

истории и обществознания)  

2 оценка 

Составление  фрагмента урока на этапах «II. Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности и III. Актуализация знаний»   (образователь-

ная система, класс, тема на выбор). Составление конспекта урока «открытия» 

новых знаний (образовательная система, класс, тема на выбор) 

2 оценка 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 4, ОК 7 

Составление разноуровневых контрольно-измерительных материалов  

 

 

 

 

2 оценка 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки ПК 1.5. Вести документа-

цию, обеспечивающую обу-

чение по программам 

Анализ примерной  программы по курсу «Окружающий мир» (история и обще-

ствознание) 
1 зачет 

Анализ рабочей программы по курсу «Окружающий мир» (история и общество-

знание) образовательной системы  «Школа России» 
2 
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начального общего образо-

вания ПК4.3, ПК4.4 

ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9  

Составление самоанализа по результатам прохождения учебной практики  1 оценка 

 

Оформление портфолио педагогических достижений учебной практики  
2 оценка 

 Всего  12 часов оценка 

3.1.1. Содержание учебной практики (концентрированно)  
ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Составление технологический карты предметного урока по окружающему миру 

(образовательная система, класс, тема на выбор)  
2 

  

оценка  

ПК1.3. Осуществлять педа-

гогический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования.  

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 4, ОК 7 

Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения промежу-

точной аттестации по окружающему миру   
2   оценка 

Составление спецификации и плана итоговой контрольной работы по окружа-

ющему миру 
2 оценка 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки 

ПК4.3, ПК4.4 

ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

Наблюдение предметного урока по окружающему миру 1  зачет 

Составление анализа предметного урока по окружающему миру с учетом выбо-

ра эффективных форм и методов обучения 
2 оценка 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования.  

ПК4.1 

ОК 1, ОК 2, ОК 11 

Составление учебно-тематического плана по окружающему миру (класс на вы-

бор) 
2  оценка 

ПК 4.4. Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступ-

лений 

Составление самоанализа по результатам прохождения учебной практики 1  оценка 

 Всего  12 часов оценка 
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МДК.01.06  Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 
Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

3.1.1. Содержание учебной практики преподавания по программам начального общего образования  

(4 семестр – концентрированно-4 недели) 
ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5.  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Формулирование    цели    и    задач    уроков    с учетом  особенностей учебного 

предмета, образовательной системы, возраста,  класса     
2  

оценка 

Планирование и оформление конспектов  уроков с учетом особенностей пред-

мета Технология, возраста, класса, отдельных обучающихся в соответствии 

ФГОС НОО  
2  

оценка 

Планирование и оформление конспектов  уроков с учетом особенностей пред-

мета ИЗО, возраста, класса, отдельных обучающихся в соответствии ФГОС 

НОО 
2  

оценка 

Планирование фрагментов уроков с учетом коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися и работы с одаренными детьми 
2 

 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 

7, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Проведение на однокурсниках фрагментов уроков. Осуществление самоанализа 

и самоконтроля при проведении  фрагментов уроков   

 
2  

оценка 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 4, ОК 7 

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения  по изученным темам в соответствии с    требованиями 

ФГОС  НОО  

 2  оценка 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки 

ПК4.3, ПК4.4 

ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

 

Анализ рабочих программ, учебно-тематических планов  на основе образова-

тельного стандарта и примерных программ по предмету  Технология, ИЗО 
2  оценка 

   Анализ  фрагментов уроков для установления соответствия содержания, мето-

дов и средств, поставленным целям и задачам   
2  оценка 

Анализ проведенных уроков с сокурсниками, руководителем практики и разра-

ботка предложений по их совершенствованию и коррекции 
2   

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на 

основе образовательных 

Подбор и оформление необходимого материала для проведения  фрагментов 

уроков в соответствии ФГОС НОО  

 

 

 

 

 

2  оценка 
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стандартов и примерных 

программ с учётом вида об-

разовательного учреждения, 

особенностей класса 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

Подготовка и представление презентаций к урокам в соответствии ФГОС 

НОО 

 
2  

оценка 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального образования на 

основе изучения профессио-

нальной литературы, само-

анализа и анализа деятель-

ности других педагогов 

Анализ и оценка показательных уроков ИЗО и технологии, проведенных пе-

дагогами  с использованием банка видеоматериалов 

2  

оценка 

 Всего  24 часа оценка 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Наименование профессио-

нальных компетенций 

Виды работ Количество 

часов 

Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

3.1.1. Содержание учебной практики преподавания по программам начального общего образования 

 (4 семестр – концентрированно -12 час) 
ПК 1.1.Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 

4.5. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

10, ОК 11  

Просмотр видеоурока. Определение целей и задач с учетом особенностей учеб-

ного предмета музыки и ОС 
2 зачет 

Формулирование целей и задач урока музыки, его планирование с учетом осо-

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

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

 

1 

зачет 

ПК 1.2. Проводить уроки ПК  

4.2.  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 

7, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Проведение фрагментов  уроков музыки на однокурсниках с последующим ана-

лизом эффективности применения различных   методов и форм организации 

учебной деятельности обучающихся    

1 

 

 

оценка 

 

 
Планирование работы по музыке с одаренными  детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, коррекционно-развивающей  работы по му-

зыке с детьми, имеющими трудности в обучении 

1 

 

оценка 

 

 
Формирование умений методики проведения вокально – хоровой работы с 1 оценка 
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детьми, игры на  детских музыкальных  инструментах, инсценирования песен, 

постановки музыкально-театральных сказок на уроках музыки и внеклассных 

занятиях 

 

 

 

 

ПК1.3.Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать процесс и результаты 

обучения 

ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5 

ОК 4, ОК 7 

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения младших школьников на уроках музыки 
1 

 

 

оценка 

 

 

ПК 1.4. Анализировать уро-

ки ПК4.3, ПК4.4 

ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

Анализ просмотренных видеоматериалов  уроков музыки в начальной школе для 

установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным це-

лям и задачам 

1 зачет 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования.  

ПК4.4, ПК4.5 

ОК 1, ОК 2, ОК 11 

Составление  проектов  по музыке в начальной школе во внеурочное время  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 
1 зачет 

Составление  рабочих программ по музыке  на основе ФГОС НОО и примерной  

программы 
2 оценка 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального образования на 

основе изучения профессио-

нальной литературы, само-

анализа и анализа деятель-

ности других педагогов 

Презентация составленной программы   для установления соответствия содер-

жания, методов и средств, поставленным целям и задачам, УУД 
1 

 

 

оценка 

 

 

 Всего  12 часов оценка 

Всего  180 часов оценка 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование профессиональ-

ной компетенции 

Виды работ Количество       часов Формы отчетности 

(промежуточная ат-

тестация) 

1 2 3  

3.2.1. Содержание производственной практики 
ПК 1.1.Определять цели и задачи, 

планировать уроки  

ПК 4.1., ПК  4.2. ПК 4.3., ПК 4.5.  

ОК 1- 6, ОК 8, ОК 9, ОК 11 

Планирование пробных уроков литературного чтения, внекласс-

ного чтения, русского языка, обучения грамоте  
12 уроков (12 часов) оценка 

Планирование пробных уроков математики  8 уроков (8 часов) оценка 

Планирование пробных уроков окружающего мира 4 урока (4 часа) оценка 

Планирование пробных уроков окружающего мира (истории) 3 урока (3 часа) оценка 
Планирование пробных уроков  ИЗО, музыки, физкультуры) 2 урока (2 часа) оценка 
Планирование пробных уроков  музыки 2 урока (2 часа) оценка 
Планирование пробных уроков технологии   2 урока (2 часа) оценка 
Планирование пробных уроков физкультуры 3 урока (3 часа) оценка 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения. ОК 1- 11 

Проведение  пробных уроков литературного чтения, внеклассного 

чтения, русского языка, обучения грамоте  
12 уроков (12 часов) оценка 

Проведение пробных уроков математики  8 уроков (8 часов) оценка 

Проведение пробных уроков окружающего мира 4 урока (4 часа) оценка 

Проведение робных уроков окружающего мира (истории) 3 урока (3 часа) оценка 
Проведение пробных уроков  ИЗО, музыки, физкультуры) 2 урока (2 часа) оценка 
Проведение  пробных уроков  музыки 2 урока (2 часа) оценка 
Проведение пробных уроков технологии   2 урока (2 часа) оценка 
Проведение  пробных уроков физкультуры 3 урока (3 часа) оценка 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обес-

печивающую обучение по про-

граммам начального общего обра-

зования. 

ПК4.3, ПК4.4, ПК 4.5. 

ОК 1- 6, ОК 8, ОК 9, ОК 11 

Анализ и самоанализ  пробных уроков литературного чтения, 

внеклассного чтения, русского языка, обучения грамоте  
12 уроков (12 часов) оценка 

Анализ и самоанализ  пробных уроков математики  8 уроков (8 часов) оценка 
Анализ и самоанализ  пробных уроков окружающего мира 4 урока (4 часа) оценка 

Анализ и самоанализ  пробных уроков истории 3 урока (3 часа) оценка 

Анализ и самоанализ  пробных уроков  ИЗО, музыки, физкульту-

ры) 
2 урока (2 часа) оценка 

Анализ и самоанализ    пробных уроков  музыки 2 урока (2 часа) оценка 
Анализ и самоанализ  пробных уроков технологии   2 урока (2 часа) оценка 

 Анализ и самоанализ    пробных уроков физкультуры 3 урока (3 часа) оценка 

 Итого 108 часов  

Производственная практика «Первые дни ребенка в школе»  
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ПК 1.1.Определять цели и задачи, 

планировать уроки 

 

Просмотр показательных уроков по учебным предметам началь-

ного общего образования 
14 оценка 

Ознакомление с содержанием и организацией подготовительной 

работы учителя начальных классов с детьми в первую неделю 

учебных занятий в школе 
2 оценка 

Ознакомление с особенностями и трудностями организации пер-

вого дня занятий с первоклассниками 
2 оценка 

ПК 1.3.Осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения  

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, интер-

претировать полученные результа-

ты. 

ОК.1-6, 8,9,11 

Выявление физической, психологической и интеллектуальной  

готовности ребенка к обучению в школе 

 

4 оценка 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ОК.1-6, 8,9,11 

Проведение психолого-педагогического анализа  просмотренных 

уроков 2 оценка 

ПК 1.5. Вести документацию, обес-

печивающую обучение по про-

граммам начального общего обра-

зования ОК.1-6, 8,9,11 

Оформление результатов проведённых диагностик 

2 оценка 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодей-

ствие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспи-

тания. 

Проведение анкетирования родителей по вопросам адаптации ре-

бенка в первые дни пребывания в школе. 

Участие в проведении родительского собрания. 1 оценка 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

ОК.1-6, 8,9,11 

Оформление классного уголка 
2 

оценка 
Оформление  стенда для родителей первоклассников  оценка 

Оформление памяток  для родителей  первоклассников  по вопро-

сам  их успешной адаптации 1 оценка 

ПК 4.3. Систематизировать и оце-

нивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в обла-

сти начального образования на ос-

нове изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов 

ОК.1-6, 8,9,11 

Самоанализ и анализ деятельности учителя начальных классов в 

ходе подготовки и проведения  первого родительского собрания 

 
2 оценка 

Самоанализ по итогам прохождения практики 

1 оценка 

ПК 4.4. Оформлять педагогические Оформление психолого-педагогической характеристики на от-

дельного учащегося экспериментальной группы 
2 оценка 
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разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений 

   ПК 4.5. Участвовать в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти в области начального общего 

образования     ОК.1-6, 8,9,11 

Оформление исследовательской работы по одной из предложен-

ных тем 

 
1 оценка 

 Итого 36 часов Оценка 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики по профилю 

специальности. 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики на базе ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж».  

4.2. Общие требования к организации учебной практики:  

− студенты педагогического колледжа проходят учебную практику в 4-ом семест-

ре концентрированно дважды по две недели (по 36 часов в неделю, всего -144 часа);  

− студенты педагогического колледжа проходят учебную практику (полевую) во 

2-ом семестре концентрированно (36 часов в неделю);  

− в начале учебной практики студенты знакомятся с планом прохождения практи-

ки; 

− в  ходе учебной практики студенты-практиканты ведут сборники заданий и 

форм отчетности, в которых фиксируют содержание проводимой ими работы, результаты 

учебной практики представляют в виде индивидуального портфолио; 

− руководитель практики ведет учет посещаемости студентов, оценивает деятель-

ность  и фиксирует результаты учебной деятельности студентов по основным показате-

лям, указанным в пункте 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)», результаты оценивания фиксируются в 

итоговой ведомости (Приложение 1). 

 Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

учебных кабинетов   

− математики с методикой преподавания; 

− русского языка с методикой преподавания; 

− детской литературы; 

− методики обучения продуктивным видам деятельности; 

− естествознания с методикой преподавания; 

− музыки и методики музыкального воспитания; 

− теории и методики физического воспитания 

лаборатории: 

− информатики и информационно-коммуникационных технологий 

залов: 

–  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

спортивного комплекса: 

– зал ритмики и хореографии 

– спортивный зал 

Оборудование учебного кабинета русского языка с методикой преподавания, дет-

ской литературы: рабочие места обучающихся – 30 посадочных мест; автоматизированное 

рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным обеспечением, 

подключенный к локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для проектора; доска 

аудиторная 3-секционная; стеллажи – 4 шт.; стенды информационные – 3 шт. 

Оборудование учебного кабинета математики с методикой преподавания: рабо-

чие места обучающихся – 30 посадочных мест; автоматизированное рабочее место препо-

давателя – ноутбук с лицензионным программным обеспечением, подключенный к ло-

кальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для проектора; доска классная 3-х сек-

ционная, шкафы для учебных пособий и практических работ – 3 шт.; стенды  информаци-

онные – 3 шт. 

Оборудование учебного кабинета изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества, методики обучения продуктивным 
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видам деятельности: рабочие места обучающихся – 28 посадочных места; автоматизи-

рованное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным обеспе-

чением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для проек-

тора. Доска классная 3-х секционная. Доска мобильная магнитная 100*150. Телевизор, ви-

деоплейер, магнитофон, DVD. Шкаф для учебных пособий и практических работ - 4 шт. 

Мольберт-4 шт. Стенды информационные – 4 шт. Документ-камера. 

Оборудование учебного кабинета теории и методики физического воспитания: 

рабочие места обучающихся – 32 посадочных места; автоматизированное рабочее место 

преподавателя – ноутбук с лицензионным программным обеспечением, подключенный к 

локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для проектора. Доска классная 3-х 

секционная. Шкаф для учебных пособий и практических работ - 5шт. Стенды информаци-

онные – 4 шт. 

Оборудование спортивного зала:   

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Тренажер многофункциональный 1 

2. Велотренажер 1 

3. Штанга (110 кг) 1 

4. Лежак (наклонная скамейка) 1 

5. Стойки 2 

6. Маты гимнастические  20 

7. Мячи ортопедические  4 

8. Перекладина пристенная 1 

9. Бревно гимнастическое 1 

10. Гимнастические скамейки 6 

11. Мячи баскетбольные 14 

12. Мячи волейбольные 6 

13. Снаряд «Козёл» 1 

14. Мячи набивные 15 

15. Столы теннисные 3 

16. Ракетки для настольного тенниса 15 

17. Гимнастические скакалки  20 

18. Теннисные мячи для метания в цель 4 

19. Лыжи (комплект) 12 

20. Винтовки пневматические 2 

21. Обручи 20 

22. Музыкальный центр 1 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники 

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

Основная литература 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- М., 2011, 2012. 

2. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии Сергеева В.П. , Никитина Э.К. , Щербакова Т. Н. Под редакцией: Сергеева 

В.П. Издание: 3-е изд., стер., 2014. 

3. Основы учебно-исследовательской деятельности: Бережнова Е.В., Краевский В.В.10-е 

изд., 2015. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81522/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46945/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46944/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47747/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46945/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46945/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165137/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44784/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44814/
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4. Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального образова-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

5. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Буслаева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

6. Теория обучения младших школьников [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хаки-

мова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2013. 

7. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Элек-

тронный ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

Дополнительная литература 

1. Байкова, Л. А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учебное посо-

бие. – 3-е изд., испр. и доп. – /Л. А. Байкова, Л. К Гребенкина. – М.: 2001 

2. Вергелес, Г.И., Младший школьник: Помоги ему учиться: Книга для учителей и роди-

телей. . -- СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена; Союз, 2000 

3. Гузеев, В. В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии / В. 

В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2001 

4. Дубова, М. В. Организация проектной деятельности младших школьников: практиче-

ское пособие для учителя начальных классов/ М. В. Дубова. – М.: Баланс, 2011 

5. Зверева, Н. М. Практическая дидактика для учителя: Учеб. пособие / Н. М. Зверева. - 

М.:Пед. общество России, 2001 

6. Кошмина, И. В. Межпредметные связи в начальной школе. М.: Владос, 2001 

7. Ксензова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2000 

8. Левина, М. М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. по-

собие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр Академия, 2001 

9. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников. – М.: Вен-

тана-Граф, 2002 

10. Мурашов, А. А. Профессиональное общение: воздействие, взаимодействие, успех: 

Общая риторика в компактном изложении / А. А. Мурашов. - М.: Педагогическое обще-

ство России, 2000 

11. Педагогическаядеятельность в профессиональном образовании (учебное пособие для 

преподавателей). – М.: НПЦ «Профессионал – Ф», 2001.  

12. Полат, Е.С. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С.Полат – 

М., 2000. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ 

Под ред. Е.С.Полат – М., 2000 

13. Савинова, С.В. Нестандартные уроки в начальной школе: игры, соревнования, викто-

рины, конкурсы, турниры, путешествия / авт.-сост.: С.В. Савинова. – Волгоград.: Учитель. 

- 2000 

14. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход. – М.:Академия, 

 2008 

Чернявская, А. П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2001 

15. Щуркова Н.Е. Культура современного урока. – М.: Пед. общество России, 2000.  

16. Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. 

С. Якиманская. - М.: Сентябрь, 2001 

 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Основная литература 

1. Русский язык: учебник для студ. сред, проф. учеб. заведений/ под ред. Н.А. Гераси-

менко. - 6-е изд., стер. - М., 2015. 
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2. Методика преподавания русского языка в школе [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Литвинко Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2015. 

3.Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов (повество-

вание, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе [Электрон-

ный ресурс]/ Саломатина Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2016. 

4. Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы) [Электронный ресурс]: 

традиционные подходы и  

нестандартные приемы/ Бурина Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.— ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

5.Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы) [Электронный ресурс]: тра-

диционные подходы и нестандартные приемы/ Бурина Е.Д.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

Дополнительная литература 

1. Бескоровайная, Л.С Современные открытые уроки русского языка. 1-2 классы. -  Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2002 

2. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. 100 изложений по русскому языку. Для начальной шко-

лы. – М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

3. Гадиева, Г. Г. Уроки грамоты в 1 классе: чтение и письмо: Метод. пособие. - М.:Творч. 

центр Сфера, 2002 

4. Голубь, В. Т. Уроки обучения письму: Практ. Пособие. - Воронеж: Учитель, 2003 

5. Зиновьева, Т. И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных клас-

сах: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 031200 

(050708)  

6. Педагогика и методика начального образования / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. 

С. Трегубова. - М.: Академия, 2007 

7. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. посо-

бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – 

М.: Издательский центр Академия, 2000 

8. Львова, С. И. Работа над составом слова на уроках русского языка / С. И. Львова. — 

М.: Русское слово, 2001 

9. Методика интеллектуального развития младших школьников на уроках русского языка 

/ Г.А. Бакулина, Е.А. Обухова, Н.В. Дембицкая. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2001 

Российская, Е.Н. Методика формирования самостоятельной письменной речи у детей / Е. 

Н. Российская. - М.: АЙРИС-ПРЕСС: АЙРИС дидактика, 2004  

10. Сильченкова, Л.С. Технология обучения русской грамоте. Пособие для учителей 

начальных  классов,  преподавателей и студентов педагогических учебных заведений. М.: 

Баласс, 2008 

11. Фролова Л. А. Обучение русскому языку в начальной школе. - М.: Аркти, 2002. 

12. Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя. - М.: Первое сен-

тября, 2000. 

 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Основная литература 

1. Детская литература. Теоретический и практический материал [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов-иностранцев/ Неживая Е.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Комсомольск-на-Амуре. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

2.Выразительное чтение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Андрюшина И.И., Ле-

бедева Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

3.Выразительное чтение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Глухова 
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О.П.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2014. 

4.Хрестоматия для начальной школы. 1-4 классы [Электронный ресурс]/ — Электрон. тек-

стовые данные.— М.: — ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

Дополнительная литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебное пособие для студен-

тов. - М.: Академия, 2005 

2. Будур Н.В., Иванова Э.И. и др.Зарубежная детская литература. Н.В. Будур, Э.И. Ива-

нова, С.А. Николаева, Т.А. Чеснокова. Учеб. пос. Для студ. ср. и высш. пед. учеб. завед. 

2-е изд, стер. М., 2000 

3. Воюшина М. П. Методика обучения литературе в начальной школе. –М.: Академия, 

2010 

Кузнецова Н.И. Детские писатели: Справочник для учителей и родителей. Прил. 

к книгам серии "Свободный ум". М., 1995, 

4. Мещерякова, В. П. Основы литературоведения: Учеб. пособие для филологических 

факультетов пед. ун-в / Под общ. ред. В. П. Мещерякова. М.: Московский лицей, 2000 

5. Минералова, И. Г. - Детская литература: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведе-

ний. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

6. Рыжкова, Т.В. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум / Под ред. Рыж-

ковой Т.В. (1-е изд.) М.: Академия, 2007 

7. Светловская, Н. Н. Обучение детей чтению: Практическая методика: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-Оол. - М. : Академия, 2001.  

8. Соболева О. В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст – М.: Ба-

ласс, 2012 

9. Я иду на урок в начальную школу: Чтение. Часть 1: Книга для учителя. - М. : Первое 

сентября, 2000. 

10. Я иду на урок в начальную школу: Чтение. Часть 2: Книга для учителя. - М. : Первое 

сентября, 2000. 

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой препо-

давания 

Основная литература 

1. Стойлова Л.П. Математика: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., 

стер. - М., 2015. 

2.Современные технологии обучения математике. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Васильева Г.Н., Пестерева В.Л.— Электрон. текстовые данные.— Пермь. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

3. Методика преподавания начального курса математики: Калинченко А.В. , Шикова 

Р.Н., Леонович Е. Н.Под редакцией: Калинченко А.В. 5-е изд., 2014, 2017. 

4.Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов [Электрон-

ный ресурс]/ Галямова Э.Х.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны. 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

5.Развитие познавательной самостоятельности младших школьников в процессе обучения 

математике с использованием рабочих тетрадей [Электронный ресурс]/ Болотова А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

Дополнительная литература 

1. Гусев, В. А. Методика обучения геометрии: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В. А. Гусев, В. В. Орлов, В. А. Панчищина и др.; под ред. В. А. Гусева. М.: 

Издат. центр Академия, 2004. 

2. Демидова Т. Е.Теория и практика решения текстовых задач. – М.: Академия, 2002 

3. Ефимов, В.Ф. Математика в сюжетах.: пособие для учителей начальных классов. - М.: 

Новая школа, 2002 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/128082/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47772/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47773/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47773/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47774/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47772/
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4. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах: учеб. пособие / 

Н. Б. Истомина. – М.: Академия, 2002 

5. Темербекова, А.А. Методика преподавания математики: Учеб. пособие. для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

6. Тонких, А. П. Стохастика в начальной школе: сборник задач: пособие для учителей 

начальных классов - М.:Баласс, 2010 

7. Тонких, А.П. Сборник задач по математике для начальной школы. Пособие для учите-

лей  начальных классов. –М.:Баласс, 2013. 

8. Я иду на урок в начальную школу: Математика. Книга 2: Книга для учителя. - М.: Пер-

вое сентября, 2000. 

 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Основная литература 

1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: Клепинина З.А. , Аквилева 

Г.Н. 3-е изд., 2015. 

2. Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе (Образовательные 

технологии овладения младшими школьниками основами естествознания и общество-

знания) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ Миронов А.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Набережные Челны. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2014. 

3. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Галицкова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Самара. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2014. 

4. Экологическая культура младших школьников. Духовно-нравственный аспект [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Гринева Е.А., Давлетшина Л.Х.— Электрон. текстовые 

данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

5.Теоретические основы обучения естествознанию [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Чугайнова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Соликамск. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

6.Формирование экологической культуры младших школьников [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Гринева Е.А., Давлетшина Л.Х.— Электрон. текстовые 

данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

7.Формирование у дошкольников и младших школьников ценностного отношения к при-

роде [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсу «Методика обучения 

и воспитания дошкольников»/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

Дополнительная литература 

1. Аквилева, Г.Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учеб. посо-

бие для студ. учреж. средн. проф. образования пед. профиля. –– М.: Туманит, изд. центр 

ВЛАДОС, 2001 

2. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

3. Короткова, М. В. Практикум по методике преподавания истории в школе: Учеб. посо-

бие для студентов высш. пед. учеб. заведений / М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. - 

М.:Владос, 2000 

4. Петросова, Р. А. Практикум по естествознанию и основам экологии: учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений / Р. А. Петросова, В. П. Голов, М. А. Нико-

нова, П. М. Скворцов. - М.: Академия, 2000 

5. Петросова, Р. А. Естествознание и основы экологии: Учебное пособие. -  Р. А. Петросо-

ва, В. П. Голов, В. И. Сивоглазов, Е. К. Страут. - М.: Академия, 2000 

6. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе: Учеб. пособие для сту-

дентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по пед. специальностям / Л. 

П. Симонова. - М.: Академия, 2000 

7. Я иду на урок в начальную школу: История: Книга для учителя. - М.: Первое сентяб-

ря, 2000. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/143501/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46320/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46321/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46321/


31 

 

 

МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Основная литература 

1. Методика преподавания технологии для студентов проф.образ./ . В.В.Выгонов, 

Э.М.Галямова -М., 2013, 2015. 

2.Методика преподавания изобразительного искусства учеб. для студ. высш. об-

раз./Н.М.Сокольникова -М., 2017 

Дополнительная литература 

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. -  М.:Владос, 2008 

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. -  М.:Владос, 2008 

3. Бесчастнов Н.П. Живопись. -  М.:Владос, 2008 

4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. -  М.:Владос, 2008 

5. Бесчастнов Н.П. Портретная графика. -  М.:Владос, 2008 

6. Конышева, Н. М. Конструирование как средство развития младших школьников 

на уроках ручного труда: Пособие для учителей и студентов педвузов / Н. М. Конышева; 

Акад. пед. и социал. наук. Моск. психол.-социал. ин-т. - М.:Моск. психол.-социал. ин-т: 

Флинта, 2000 

7. Конышева, Н. М. Художественно-конструкторская деятельность: Основы дизайн обра-

зования: Метод. рекомендации к учеб. по трудовому обучению для нач. шк. : Пособие для 

учителя / Н.М. Конышева. - Смоленск: Ассоц. XXI век, 2002 

8. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1—4 кл.: посо-

бие для учителя / О.В. Островская. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007 

9. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ.: в 2 т. Т. 1 / 

Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр Академия, 2006. 

10. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ.: в 2 т. Т. 2 

/ Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр Академия, 2006. 

11. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. Поделки, модели, игрушки: Кн. 

для учителя / В. В. Выгонов. - М.: Первое сент., 2002 

 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Основная литература 

1. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом Торочкова Т.Ю., Аристова Н.Ю., Демина И.А.,и др. –М., 2015. 

2. Возрастная биомеханика основных видов движений школьников [Электронный ре-

сурс]: монография/ Баранцев С.А.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2014. 

3.Организация физического воспитания детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие для практических занятий/ А.Г. 

Сетко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

4.Спортивное ориентирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курченков А.А., 

Суханов В.М.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

5.Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Карась Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

6. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров/ Мангушева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2014. 

7. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс]: учебник/ Трухачев А.В., Тара-

нова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2013. 

8. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения. Гимнастика [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Луценко С.А., Михайлов А.В.— Элек-

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164313/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164313/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/89634/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/89632/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/89630/
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трон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

9. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

10. Урок легкой атлетики в школе. Часть II [Электронный ресурс]: монография/ Германов 

Г.Н., Германова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2015. 

11.Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Мелентьева Н.Н., Румянцева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

Дополнительная литература 

1. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. -М.: 

Издательский центр Академия,2000. 

2. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, T.А. Родионова. — М.: Изда-

тельский центр Академия, 2002. 

3. Глазырина, Л.Д Методика преподавания в начальной школе. Физическая культура. / 

Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Мн.: Тетра Сисемс, 2004 

4. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

и спорте: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.Д.Железняк, 

П.К.Петров.— М. : Издательский центр Академия, 2001. 

5. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта.: учебное пособие для 

СПО/ Э. Б. Кайнова. - М.: : Форум [и др.], 2007 

6. Колодницкий, Г. А. Физическая культура. Ритмические упражнения, хореогра-

фия и игры: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003 

7. Кузнецов, В. С. Методика обучения основным видам движений на уроках физической 

культуры в школе / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - М.:Владос, 2002 

8. Матвеев, А.П.Методика физического воспитания в начальной школе: Учеб. пособие для 

студ. сред. спец. учеб. заведений. — М.:  ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

9. Муравьев, В.А.Техника безопасности на уроках физической культуры / Составители: 

МуравьевВ.А., Созинова Н.А. — М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

10. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений: научное издание / 

Л. Д. Назаренко. - М.:Владос-пресс, 2002 

11. Найминова 3. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2001 

12. Найминова, Э. Физкультура.: методика преподавания: спортивные игры / 

Э. Найминова. – Ростов н/ Д: Феникс, 2001 

13. Осинцев, В. В. Лыжная подготовка в школе. 1-11 класс: Метод. пособие / В. 

В. Осинцев. - М.:Владос-пресс, 2001 

14. Погадаев,Г.И. Настольная книга учителя физической культуры / Г.И. Погадаев, В.В. 

Кузин, Н.Д. Никандрова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ФиС, 2000 

15. Подвижные игры: Учеб. для студ. — М.: Издательский центр Академия, 2000 

16. Смирнова, Л. А. Общеразвивающие упражнения с предметами для младших школьни-

ков. – М. :Владос, 2003 

17. Степанова, О. А. Подвижные игры и физминутки в начальной школе: Методическое 

пособие. - М.: Баласс, 2012 

18. Я иду на урок в начальную школу: Физическая культура: Книга для учителя. - М.: 

Первое сентября, 2000. 

 

МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Основная литература 

1.Формирование творческих способностей младших школьников в музыкально-

развивающей среде [Электронный ресурс]/ Мстиславская Е.В.— Электрон. текстовые 
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данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

2.Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов специальности «Музыкальное образование» и направле-

ния «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»/ Фаттахова Л.Р., Комарова 

Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— Омск. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

3.Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. учебник: - М., 2013. 

4.Теория музыкального образования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений/ Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

5.Русские народные праздники в школе [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, учителей и организаторов внеурочной деятельности/ Т.И. Бакланова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

6.Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс]/ Павлов Е.И., Глозман Ж.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

7. Детская музыка [Электронный ресурс]: цикл пьес для фортепиано/ Шкербина Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Челябинск. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016. 

Дополнительная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Методологическая культура педагога-музыканта: Учеб. поА 13 со-

бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, О. В. Ваншшхина, Н. В. Мо-

розова и др.; Под ред. Э. Б. Абдуллина. — М.: Издательский центр Академия, 2002 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. –– М.:Гуманит. изд. 

центр Владос, 2000 

3. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учрежде-

ниях. М.: Академия, 2002 

4. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л.Гуревич. –М.: Академия, 2000 

5. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе / учебник, 

Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2001 

6. Никитина, Л.Д. История русской музыки: популярные лекции / Л.Д. Никитина. –М.: 

Академия, 2000 

7. Осеннева, М. С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 031200 - "Педагогика 

и методика нач. образования" / М. С. Осеннева, Л. А. Безбородова. - М.: Акаде-

мия, 2001 

8. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе: Учеб. пособие 

для студентов нач. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / Г.П. Сергеева. - 2. изд., 

испр. - М.: Академия, 2000 

9. Савостьянов, А. И. 132 упражнения для учителя по развитию дыхания и голоса. - 

Учебно- практическое пособие / А. И. Савостьянов - М.: Пед. общество России, -2002 

10. Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие/ Л. В. Школяр, В. 

А. Школяр, Е. Д. Критская и др.; Под ред. Л. В. Школяр. - М.: Издательский центр Ака-

демия, 2001 

4.4. Требования к условиям проведения производственной практики по 

профилю специальности. 

 Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений города Воркуты, реализующих 

ФГОС НОО, на основе прямых договоров, заключаемых между ГПОУ «ВПК» и образова-

тельным учреждением – базой производственной практики. 

4.4. Общие требования к организации производственной практики: 

− в начале производственной практики студенты знакомятся с календарно-

тематическим планом; 

− практиканты   закрепляются за учителем и учащимися одного класса; 
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− в ходе производственной практики студенты-практиканты ведут дневник, в ко-

тором фиксируют содержание проводимой ими работы, результаты обучения представля-

ют в виде индивидуального портфолио; 

− руководитель практики ведет учет работы студентов (посещение консультаций, 

проведение уроков, проведение самоанализа результатов производственной работы); 

− оценивание деятельности  каждого практиканта осуществляется руководителем 

практики совместно с учителем начальных классов по основным показателям  оценки ре-

зультата, указанных в пункте 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессио-

нального модуля (вида профессиональной деятельности)». 

 Реализация программы производственной практики предполагает  наличие: 

   учебного кабинета начальных классов и его оборудование: 

− рабочие места по количеству студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методические пособия для организации самостоятельной работы студен-

тов по практике; 

− программное обеспечение  профессионального назначения: ФГОС НОО,  про-

грамма и календарно-тематические планы по учебным предметам определенного класса, 

должностные инструкции учителя начальных классов образовательного учреждения; 

− методические рекомендации и разработки для учителя начальных классов по 

учебному предмету  

   Технические средства обучения:  

− компьютерные и телекоммуникационные,  

− мультимедиапроектор. 

4.5. Кадровое обеспечение учебной и производственной практики 

Руководство учебной и производственной практикой осуществляют преподаватели 

колледжа, а также учителя начальных классов базовых образовательных учреждений.   

Преподаватели  колледжа (руководители практики) должны иметь высшее профес-

сиональное образование по профилю специальности, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  преподаватели колледжа обязаны 

проходить  стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Сведения о квалификации преподавателей колледжа, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам профессионального модуля: 

 
Наименование МДК ФИО препода-

вателя 

Образование  Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

МДК 01.01 Теорети-

ческие основы орга-

низации обучения в 

начальных классах 

Шульга А.А. Высшее Высшая 40 лет 

МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

Самсонова Т.И. Высшее Высшая 42 года 

Шульга А.А. Высшее Высшая 40 лет 

МДК 01.03 Детская 

литература с практи-

кумом по вырази-

тельному чтению 

Самсонова Т.И. Высшее Высшая 42 года 

МДК 01.04 Теорети-

ческие основы 

начального курса ма-

тематики с методикой 

преподавания 

Шульга А.А. Высшее Высшая 40 лет 

МДК 01.05 Естество- Шамсутдинова Высшее Высшая 14 лет 
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знание с методикой 

преподавания 

А.В. 

МДК 01.06 Методика 

обучения продуктив-

ным видам деятель-

ности с практикумом 

Прасолова А.В. Высшее Соответствие (прото-

кол аттестационной 

комиссии от 

05.09.2017 №1) 

7 лет 

МДК 01.07 Теория и 

методика физическо-

го воспитания с прак-

тикумом 

Бельтюков Д.А. Высшее Высшая 17 лет 

МДК 01.08 Теория и 

методика музыкаль-

ного воспитания с 

практикумом 

Кабрина О.И. Высшее  8 лет 

 

Уровень квалификации работников базовых общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих сотрудничество с ГПОУ «ВПК»,  должен соответствовать квалификаци-

онным  характеристикам    должности «учитель начальных классов»  первой или высшей 

квалификационной категории.  



36 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии  с программой учебной и производственной практики и видами 

профессиональной деятельности  задания,  выполненные студентами,  по завершению 

учебной  практики оцениваются руководителем практики и отражаются в итоговой ведо-

мости по практике.  

Текущий контроль и оценка результатов освоения  учебной и производственной 

практики осуществляется преподавателями (руководителями практики)  в форме отмет-

ки/зачета.  

На этапе завершения учебной  и производственной практики студенты готовят от-

четную документацию (Портфолио) согласно предъявленным требованиям (Приложение 

1).  Портфолио студента по  практике представляет собой продукт профессиональной дея-

тельности, предназначенный для последующего анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня освоения программы практики. 

Промежуточной  формой контроля результатов учебной и производственной прак-

тики являются квалификационные испытания, которые входят в экзамен квалификацион-

ный по профессиональному модулю. Квалификационные испытания  проводятся в  форме 

практических заданий (решение профессиональных задач), содержание которых соответ-

ствует  определенному  виду профессиональной деятельности. Для проведения экзамена 

(квалификационного) формируется комиссия, в состав которой включаются представите-

ли ГПОУ «ВПК» и представители муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, на базе которых реализуется программа про-

изводственной практики. Результаты экзамена (квалификационного) оформляются прото-

колом. (Приложение 2)  

 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций 
 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1.  

Определять цели и 

задачи, планировать 

уроки 

- правильность определения целей, 

задач и ориентировки в предмет-

ном содержании урока, в конкрет-

ных условиях обучения и в мето-

дическом арсенале способов и 

средств обучения; 

- обоснованность постановки це-

лей и промежуточных задач урока;  

- соответствие поставленных це-

лей и задач содержанию урока, его 

структуре; 

- соответствие планирования уро-

ка требованиям к его организации; 

-правильность оформления целей 

и задач урока, содержания плани-

рования с точки зрения соблюде-

ния речевых норм 

-  экспертная оценка при 

выполнении работы на 

учебной и производ-

ственной практике; 

- работа в группах: со-

ставление плана урока и 

взаимооценка результа-

тов 

 

ПК 1.2.  

Проводить уроки 

- соответствие содержания урока 

целям и задачам; 

- соответствие содержания урока 

его типу и структуре; 

-организация и целесообразность 

- экспертная оценка пла-

нирования, организации, 

проведения, анализа и 

самоанализа уроков - 

экспертная оценка на 
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сочетания разных видов деятель-

ности;  

-  учет возрастных и индивидуаль-

ных особенностей учащихся; 

- использование эффективных 

форм и методов обучения, с уче-

том особенностей ОС; 

- использование в образователь-

ном процессе современных обра-

зовательных технологий типа; 

- организация благоприятного вза-

имодействия с учащимися в ходе 

образовательного процесса; 

-сочетание педагогического руко-

водства с самостоятельностью и 

инициативой учащихся; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм образова-

тельного процесса 

учебной и производ-

ственной практике  

 

ПК 1.3. 

Осуществлять педаго-

гический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

- правильность выбора средств 

контроля; 

- правильность в оценке соответ-

ствия контрольно-измерительных 

материалов методическим требо-

ваниям контроля ЗУНов, норма-

тивно-правовым документам, со-

временным тенденциям в сфере 

образования; 

- соответствие разработанных 

контрольно-измерительных мате-

риалов к предметным результатам 

освоения основной образователь-

ной программы начального обще-

го образования; 

-осуществление педагогического 

контроля с учетом личностно-

ориентированного подхода к де-

тям 

- текущий контроль в 

форме защиты состав-

ленных уроков; 

- экспертная оценка раз-

работанных предложе-

ний по совершенствова-

нию уроков  

  

ПК 1.4.  

Анализировать уроки 

- осуществление анализа урока с 

учетом психолого-

педагогического подхода, особен-

ностей образовательной системы; 

- выявление достоинств и недо-

статков урока, обоснованность ис-

пользованных форм организации 

деятельности обучающихся, мето-

дов и средств обучения с учетом 

технологии обучения; 

- целесообразность предлагаемых 

путей исправления недочетов; 

- адекватность самооценки прове-

- экспертная оценка ана-

лиза и самоанализа пла-

нирования, организации 

и проведения уроков во 

время практики 
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дения урока 

ПК 1.5.  

Вести документацию, 

обеспечивающую 

обучение по програм-

мам начального обще-

го образования 

- правильность составления 

школьной документации (класс-

ный журнал, дневник школьника, 

личное дело; календарно-

тематический план и т.д.) с учетом 

требований нормативных право-

вых актов 

- экспертная оценка за-

полненной документа-

ции на учебной и произ-

водственной практике 

 

ПК 4.1.  

Выбирать учебно-

методический ком-

плект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта и пример-

ных программ с уче-

том типа образова-

тельной организации, 

особенностей клас-

са/группы и отдель-

ных обучающихся 

- полнота анализа учебно-

методических комплектов, учебно-

методических материалов; 

- правильность в оценке соответ-

ствия учебно-методических ком-

плектов, учебно-методических ма-

териалов требованиям норматив-

но-правовых документов и совре-

менным тенденциям в сфере обра-

зования; 

- соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

ФГОС НОО 

 

- экспертная оценка на 

учебной и производ-

ственной  практике; 

-  презентация учебно-

методических комплек-

тов, учебно-

методических материа-

лов на учебной практике 

ПК 4.2.  

Создавать в кабинете 

предметно-

развивающую среду 

- соответствие образовательного 

пространства, в котором осу-

ществляется развивающее обуче-

ние, возрастным и индивидуаль-

ным особенностям учащихся; 

- соответствие предметно-

развивающей среды предъявляе-

мым требованиям; 

- правильность учета взаимодей-

ствия компонентов при котором 

среда обретает определенные 

свойства: гибкость,  непрерыв-

ность, вариативность, интегриро-

ванность,  открытость  

- текущий контроль в 

процессе учебной прак-

тики / показательных 

уроков 

- экспертная оценка на 

учебной и производ-

ственной  практике 

 

ПК 4.3. Систематизи-

ровать и оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессио-

нальной литературы, 

самоанализа и анализа 

- обоснованность выбора педаго-

гической и методической литера-

туры в области начального общего 

образования; 

 - аргументированность выбора 

способа решения педагогических 

проблем методического характера; 

- полнота анализа (самоанализа) 

педагогического опыта учителей 

начальных классов; 

- текущий контроль в 

форме защиты конспекта 

уроков  

- презентация программ, 

составленных уроков в 

ходе практики 
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деятельности других 

педагогов 

-   адекватность самооценки педа-

гогической деятельности; 

-  ясность  и аргументированность 

изложения собственного мнения; 

- соблюдение этических норм при 

анализе и оценке педагогического 

опыта и образовательных техноло-

гий; 

- обоснованность составленной 

программы самосовершенствова-

ния педагогического мастерства 

ПК 4.4.  

Оформлять педагоги-

ческие разработки в 

виде отчетов, рефера-

тов, выступлений 

- правильность написания педаго-

гических разработок по внекласс-

ным занятиям, мероприятиям в 

соответствие с заявленной формы 

в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  т.д.; 

- соответствие представленных 

педагогических разработок по 

внеклассным занятиям и меропри-

ятиям и установленных требова-

ний к их написанию; 

- правильность оформления порт-

фолио педагогических достиже-

ний 

- отчет по практике, са-

моанализ деятельности 

практиканта; 

- выступление в школе 

на методическом объ-

единении учителей 

начальных классов 

- презентация и защита 

портфолио в колледже 

на конференции по ре-

зультатам практики; 

- экспертная оценка пе-

дагогических разработок 

на учебной практике  

ПК 4.5.  

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

общего  образования 

- соответствие результата  проект-

ной и исследовательской деятель-

ности поставленным целям; 

- логическая связь в постановке 

целей,  задач, планирование ис-

следовательской и проектной дея-

тельности в области начального 

образования; 

- обоснованность (правильность) 

выбора методов и методик педаго-

гического исследования и проек-

тирования; 

- правильность оформления ре-

зультатов исследовательской  и 

проектной деятельности установ-

ленным требованиям (стандартам)  

- экспертная оценка 

учебного исследования в 

рамках выпускной ква-

лификационной работы 

 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1. 

 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес  

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

-активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональ-

ной деятельностью; 

 

 

 

Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческих  заданий  
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- наличие положительных отзывов 

по итогам педагогической практики 

 

Оценка выполне-

ния работ на учеб-

ной и производ-

ственной практике. 

 

 

 

 

Наблюдение при 

проведении дело-

вых игр, имитаци-

онных занятий. 

 

Наличие положи-

тельных отзывов по 

итогам производ-

ственной практики. 

 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 2.  

Организовывать собствен-

ную деятельность, опреде-

лять методы решения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- рациональность организации соб-

ственной деятельности; 

- аргументированность и эффек-

тивность выбора методов и спосо-

бов решения профессиональных 

задач; 

- своевременность сдачи заданий, 

отчетов; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения деятельностью 

ОК 3.  

Оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях 

- аргументированность и правиль-

ность решения в нестандартных 

ситуациях; 

- быстрота и обоснованность выбо-

ра способов решения нестандарт-

ных ситуаций; 

- правильность оценки рисков 

ОК 4.  

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- адекватность используемой ин-

формации профессиональным зада-

чам и личностному развитию; 

- результативность информацион-

ного поиска в решении профессио-

нальных задач 

ОК 5.  

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии для совершенство-

вания профессиональной де-

ятельности 

- рациональность использования 

ИКТ для совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- качество владения ИКТ 

ОК 6.  

 Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

- самоанализ и коррекция  резуль-

татов собственной работы и работы 

команды; 

- эффективность взаимодействия с 

руководством, коллегами, социаль-

ными партнерами; 

- проявление коммуникативности; 

- наличие лидерских качеств 

ОК 7.  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контроли-

ровать их работу с приняти-

ем на себя ответственности 

за качество образовательного 

процесса 

- обоснованность постановки цели; 

- аргументированность  выбора 

способов мотивации воспитанни-

ков; 

- активность и инициативность на 

занятиях; 

- полнота и нестандартность вы-

полнения заданий 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

- рациональность организации са-

мостоятельной работы в соответ-

ствии с задачами профессионально-
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личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации 

го и личностного развития 

ОК 9. 

 Осуществлять профессио-

нальную деятельность в 

условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены тех-

нологий 

-адекватность понимания целей со-

временного профессионального об-

разования; 

-проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья де-

тей 

-обоснованный выбор форм и ме-

тодов в профилактике травматизма; 

-обоснованный выбор форм и ме-

тодов охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ОК 11.  

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регули-

рующих 

-организация профессиональной 

деятельности в соответствии с пра-

вовыми нормами; 

-грамотность решения правовых 

вопросов 

 

Приложение 1 

 
Структура портфолио по практике 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Итоговая ведомости по результатам учебной практики. Аттестационный лист 

по результатам производственной  практики. 

4. Самоанализ - рефлексия  результатов практики. 

5. Дневник по практике ПМ 01. Преподавание по программа начального общего 

образования 

6. Конспекты пробных уроков  

7. Личные достижения 

1.Определять цели и задачи, планировать уроки. 

Результаты диагностики обученности младшего школьника по всем учебным пред-

метам, предусмотренным программой практики 

2. Проводить уроки. 

− Календарно-тематический план в соответствии с ФГОС НОО на 2 полугодие 

определенного  класса по всем учебным  предметам, предусмотренным программой прак-

тики 

− Конспекты всех пробных уроков, предусмотренных программой практики  

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния. 

− Диагностический материал по диагностике обученности по математике 

− Примерные варианты конспектов уроков по математике по указанной системе 

обучения 

− Календарно-тематический план 

4. Анализировать уроки 

− Анализы всех пробных уроков по учебным предметам руководителями практи-

ки.  

− Самоанализы всех пробных уроков по учебным предметам. 



42 

 

− …… 

  5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального обще-

го образования. 

…………… 

6.Копилка материалов и информации. 

− Информационные материалы, отражающие критерии и показатели обученности 

младших школьников.  

− Требования (рекомендации)  к подбору критериев и показателей. 

− Информационный материал по теме «Подготовка диагностического инструмен-

тария, их виды  и требования к  их подготовке». 

− Методики изучения обученности ученического коллектива.    

− Категориальная структура  нравственности. 

− Методика организации и проведения уроков по математике по указанной систе-

ме обучения. 

− Календарно-тематический план по математике, русскому языку и т.д. по указан-

ной системе обучения. 

− Схемы анализов и самоанализов уроков по математике, русскому языку и т.д. 

− Тесты по математике,  русскому языку и т.д.  на  разные темы согласно про-

граммам. 

− Материалы для контроля знаний и умений обучающихся математике и другим 

предметам начальной школы. 
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Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ  

экзамена (квалификационного) 

от " ____ " ________ г.  

 

заседания аттестационной комиссии по приему экзамена (квалификационного) студентов 

группы _______ отделения начальных классов по профессиональному модулю 01. «Пре-

подавание по программам начального общего образования» программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  44.02.02 Преподавание в начальных классах  
 

«____»_________________20____г. 

 

Присутствовали:  

        

Председатель атте-

стационной комис-

сии      
        

Члены         

аттестационной  

комиссии 

  

   

      

    

     

На экзамен явились допущенные к нему ______ человек; не явились _____ человек. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

     (фамилия, и.о. неявившихся) 
 

Экзамен начался в _____ час. _____ мин. 

Экзамен закончился в _____ час. _____ мин. 
 

Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности: 
 

№ Фамилия, имя, отчество экзаменующегося № билета 
Результат освое-

ния ВПД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
 

 

Особое мнение об ответах отдельных студентов: 
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Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии 

________________ / / 

Члены аттестационной комиссии:             ________________ / / 

________________ / / 

_______________ / / 

_______________  / / 

_______________ / / 

 

 

              Результат освоения ПМ  

Освоен Не освоен 

                    

% 

                   

% 

 

 

 

Члены комиссии              

           
 

     
      

Секретарь комиссии         
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