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Аннотация рабочей программы 

производственной практики (преддипломной)  

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности (далее 

ППССЗ) 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения квалификации 

– учитель начальных классов. 

Производственная практика(преддипломная)проводится в форме практической 

подготовки обучающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной про-

граммы. 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с кол-

легами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родите-

лями, лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся;  

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

 преподавание по образовательным программам начального общего образования;  

 организация внеурочной деятельности и общения учащихся; 

 классное руководство;  

 методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы(ВКР) в образовательных органи-

зациях различного типа и вида.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 обеспечение готовности выпускников к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

 расширение круга формируемых умений и навыков, усложнение их по мере пере-

хода от одного этапа практики к другому; 

 обеспечение неразрывной связи практического и теоретического обучения; 

 овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности, разви-

тие профессионального мышления; 

 развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 
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 сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной квалифика-

ционной работы(ВКР). 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики 

должен иметь практический опыт:  

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным пред-

метам 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 особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося;  

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разра-

ботки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения учебной документации;  

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального образования;  

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

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

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятель-

ности, обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом осо-

бенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упраж-

нений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индиви-

дуальными особенностями;  

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;   
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 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осу-

ществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагно-

стики результатов обучения;  

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;  

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи;  

 выразительно читать литературные тексты;  

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физиче-

ские упражнения;  

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать;  

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;  

знать:   

 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности млад-

ших школьников;  

 требования образовательного стандарта начального общего образования и пример-

ные программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы;   

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; -воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уро-

ках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами 

в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими труд-

ности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей;  

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  

 содержание основных учебных предметов начального общего образования в объ-

еме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе началь-

ного общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 
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лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной обработки мате-

риалов;  

 требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка;  

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

 логику анализа уроков;  

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

Результатом производственной практики (преддипломной) является:  

– освоение общих компетенций (ОК):  
Код Наименование компетенции 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

– освоение профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование компетенции 

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 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеуроч-

ные занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 
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ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и обще-

ния обучающихся 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих 

с классом 

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 литера-

туры, самоанализа 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 

Программа производственной практики (преддипломной)  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, часах) 
Сроки проведения 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

4 недели 

144 часа 

Согласно календарному графику 

учебного процесса на соответ-

ствующий учебный год 

План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов их фор-

мирования 
№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный этап 

Ознакомление с программой 

практики, разработка индиви-

дуального задания, посещение 

организационного собрания по 

вопросам практики 

4 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 



6 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и форми-

рование представлений о про-

фессиональной деятельности 

8 ОК 01, ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

2 Этап непо-

средственно 

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Выполнение заданий руково-

дителя практики по составле-

нию аналитических отчетов о 

достижении прогнозных ре-

зультатов деятельности объ-

екта практики и затрат на их 

достижение 

98 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

3 Завершающий 

аналитиче-

ский этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

18 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

Отчет по 

практике, 

представ-

ленный в 

виде макета 

текстового 

материала 

ВКР 

Защита отчета по практике 4 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.5, 

ПК 3.1 – 3.8, 

ПК 4.1 – 4.5 

Диф.  

зачет 

 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующей организации, в которой студент проходил практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты 

и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответ-

ствии с заданием на практику. 

В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся 

направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 

Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по практике, мо-

жет быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 


