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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной (по профилю специальности)
практики является частью основной профессиональной образовательной
программы

в

соответствии

с

ФГОС

по

специальности

44.02.02

«Преподавание в начальных классах», базовой подготовки в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Методическое
обеспечение образовательного процесса».
Производственная (по профилю специальности) практика направлена на
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение

практического

опыта

и

реализуется

в

рамках

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Производственная практика является составной частью учебного
процесса, в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
Управление

функциональным

подразделением

организации,

которая

организуется и проводится в соответствии ФГОС СПО.
Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов
к выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей
преподавателя

по

образовательным

программам

начального

общего

образования.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у
студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции.
1. профессиональные компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на

основе

федерального

государственного

образовательного

стандарта

и

примерных основных программ с учетом типа образовательной 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, 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 общего образования.
2. общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
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.
1.2 Цели и задачи производственной (по профилю специальности)
практики
Цель производственной (по профилю специальности) практики –
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии, развитие
общих

и

профессиональных

компетенций,

освоение

современных

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых
форм.
В

результате

прохождения

производственной

(по

профилю

специальности) практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
– анализа

учебно-методических

комплектов,

разработки

учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических
планов) на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, примерных основных
образовательных программ начального общего образования с учетом
типа образовательной организации, особенностей класса и отдельных
обучающихся;

– участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
– изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам начального общего образования, подготовки и презентации
отчетов, рефератов, докладов;
– оформления портфолио педагогических достижений;
– презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
– участия в исследовательской и проектной деятельности.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики в рамках
профессионального модуля студенты должны закрепить имеющийся опыт
работы по анализу и созданию учебно-методических материалов и
предметно-развивающей среде и освоить следующие компетенции
1. профессиональные компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на
основе

федерального

государственного

образовательного

стандарта

и

примерных основных программ с учетом типа образовательной 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, 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 общего образования.
2. общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
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.

3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Разделы (этапы) практики

Трудое
мкость
(в
часах)

1.Ознакомительный
этап

6

Тема:
Анализ
организации
методической
работы
учителей
начальных
классов
на
базе
практики.

6

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
Общее собрание студентов.
Изучение программы практики
Проведение инструктажа по технике
безопасности и противопожарной
профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка
целей
и
задач
производственной практике.
Изучение показателей отработки
практического опыта:
–
анализа
учебнометодических
комплектов,
разработки
учебно-методических
материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на
основе
федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования, примерных основных
образовательных
программ
начального общего образования с
учетом
типа
образовательной
организации, особенностей класса и
отдельных обучающихся;
–
участия
в
создании
предметно-развивающей среды в
кабинете;
–
изучения
и
анализа
педагогической и методической
литературы
по
проблемам
начального общего образования,
подготовки и презентации отчетов,
рефератов, докладов;
–
оформления
портфолио
педагогических достижений;
–
презентации педагогических
разработок
в
виде
отчетов,
рефератов, выступлений;
–
участия в исследовательской
и проектной деятельности.
Изучение литературы.
Выбор
учебно-методического
комплекта в НОО ОО
Знакомство с базой прохождения
практики.
Изучение локальных нормативных
документов, регулирующих порядок
выбора
комплекта
учебников,
учебных
пособий,
учебнометодических
материалов
в
образовательном процессе ОО.

Реализуе
мые
компете
нции

Формы текущего
контроля

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Собеседование

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
практики
Внесение записей в
дневник практики.

Тема

Изучение
Положения о рабочей
программе по учебным
предметам
(курсам),
Положения
о
календарнотематическом
планировании
по
учебному
предмету
(курсу)
базового
общеобразовательного
учреждения.

6

Тема Анализ рабочей

6

программы
(рабочих
программ) и КТП по
учебным
предметам
(курсам)
учителя
начальных классов.

Анализ
выбора
вариативных
программ и УМК для начального
общего образования в условиях ОО.
Анализ структуры и содержания
учебно-методического комплекта, по
которому ведется обучение в
базовом для практики классе.
Наблюдение уроков учителя и
анализ
реализации
на
них
особенностей вариативных программ
и УМК, анализ возрастных и
индивидуально-психологических
особенностей обучающихся класса.
Анализ нормативной и учебнометодической документации ОО,
необходимой для разработки учебнометодических материалов (рабочих
программ,
учебно-тематических
планов)
Изучение локальной нормативной
документации, регламентирующей
порядок разработки и оформления
учебно-методических материалов в
ОО
(Положение
о
рабочей
программе по учебному предмету,
курсу, Положение о календарнотематическом планировании по
учебному предмету)
Анализ основной образовательной
программы
НОО
ОО
(по
предложенному плану). Анализ
учета
региональных
и
этнокультурных компонентов в ООП
НОО ОО.
Анализ адаптированной основной
образовательной программы НОО
ОО (по предложенному плану)
Анализ рабочей программы (рабочих
программ)
учебных
предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ календарно-тематического
планирования, учебных предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ
другой
методической
продукции учителей начальных
классов
в
ОУ
(методические
разработки,
конспекты,
технологические карты)
Анализ нормативной и учебнометодической документации ОО,
необходимой для разработки учебнометодических материалов (рабочих
программ,
учебно-тематических
планов)
Изучение локальной нормативной
документации, регламентирующей
порядок разработки и оформления
учебно-методических материалов в
ОО
(Положение
о
рабочей

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

Тема Анализ выбора
вариативных программ
и УМК в условиях
базового
общеобразовательного
учреждения.

6

программе по учебному предмету,
курсу, Положение о календарнотематическом планировании по
учебному предмету)
Анализ основной образовательной
программы
НОО
ОО
(по
предложенному плану). Анализ
учета
региональных
и
этнокультурных компонентов в ООП
НОО ОО.
Анализ адаптированной основной
образовательной программы НОО
ОО (по предложенному плану)
Анализ рабочей программы (рабочих
программ)
учебных
предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ календарно-тематического
планирования, учебных предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ
другой
методической
продукции учителей начальных
классов
в
ОУ
(методические
разработки,
конспекты,
технологические карты)
Анализ нормативной и учебнометодической документации ОО,
необходимой для разработки учебнометодических материалов (рабочих
программ,
учебно-тематических
планов)
Изучение локальной нормативной
документации, регламентирующей
порядок разработки и оформления
учебно-методических материалов в
ОО
(Положение
о
рабочей
программе по учебному предмету,
курсу, Положение о календарнотематическом планировании по
учебному предмету)
Анализ основной образовательной
программы
НОО
ОО
(по
предложенному плану). Анализ
учета
региональных
и
этнокультурных компонентов в ООП
НОО ОО.
Анализ адаптированной основной
образовательной программы НОО
ОО (по предложенному плану)
Анализ рабочей программы (рабочих
программ)
учебных
предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ календарно-тематического
планирования, учебных предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ
другой
методической

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

Тема Сравнительный

6

анализ
содержания
примерной
и
вариативной
(авторской) программы
по учебному предмету,
курсу.

Тема: Создание рабочей
программы по учебному
предмету, курсу.

6

продукции учителей начальных
классов
в
ОУ
(методические
разработки,
конспекты,
технологические карты)
Анализ нормативной и учебнометодической документации ОО,
необходимой для разработки учебнометодических материалов (рабочих
программ,
учебно-тематических
планов)
Изучение локальной нормативной
документации, регламентирующей
порядок разработки и оформления
учебно-методических материалов в
ОО
(Положение
о
рабочей
программе по учебному предмету,
курсу, Положение о календарнотематическом планировании по
учебному предмету)
Анализ основной образовательной
программы
НОО
ОО
(по
предложенному плану). Анализ
учета
региональных
и
этнокультурных компонентов в ООП
НОО ОО.
Анализ адаптированной основной
образовательной программы НОО
ОО (по предложенному плану)
Анализ рабочей программы (рабочих
программ)
учебных предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ календарно-тематического
планирования, учебных предметов,
курсов, разработанных учителями
начальных
классов
ОО
(по
предложенному плану)
Анализ
другой
методической
продукции учителей начальных
классов
в
ОУ
(методические
разработки,
конспекты,
технологические карты)
Разработка
учебно-методических
материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов)
Анализ
особенностей
класса,
отдельных обучающихся и их учет
при
проектировании
учебнометодических материалов
Разработка рабочей программы по
учебному предмету, курсу с учетом
типа образовательной организации,
особенностей
класса/группы
и
отдельных
обучающихся
(консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
разработке документа)
Разработка фрагмента календарнотематического планирования по
учебному предмету, курсу с учетом
типа образовательной организации,
особенностей
класса/группы
и

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

Тема:
фрагмента
учебному
курсу.

Создание
КТП
по
предмету,

6

Тема
Анализ
документации базовой
ОО на открытие и
функционирование
учебного кабинета.

6

Тема
Анализ
педагогических,
гигиенических
и
специальных
требований к созданию
предметноразвивающей
среды
кабинета
начальных

6

отдельных
обучающихся
(консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
разработке документа)
Разработка
учебно-методических
материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов)
Анализ
особенностей
класса,
отдельных обучающихся и их учет
при
проектировании
учебнометодических материалов
Разработка рабочей программы по
учебному предмету, курсу с учетом
типа образовательной организации,
особенностей
класса/группы
и
отдельных
обучающихся
(консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
разработке документа)
Разработка фрагмента календарнотематического планирования по
учебному предмету, курсу с учетом
типа образовательной организации,
особенностей
класса/группы
и
отдельных
обучающихся
(консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
разработке документа)
Создание предметно-развивающей
среды кабинета начальных классов.
Анализ локальных документов на
открытие
и
функционирование
кабинета начальных классов в ОО
(Положение о кабинете начальных
классов, должностная инструкция
заведующего учебным кабинетном,
паспорт кабинета, план работы
учебного кабинета)
Анализ
предметно-развивающей
среды кабинета начальных классов
Разработка и представление проекта
методического и дидактического
обеспечения урока с использованием
различных
средств
обучения.
Консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
выполнению задания
Участие в создании элементов
предметно-развивающей
среды
кабинета начальных классов (по
заданию учителя). Консультация
учителя, методиста, самостоятельная
работа студента по созданию
элементов предметно-развивающей
среды.
Создание предметно-развивающей
среды кабинета начальных классов.
Анализ локальных документов на
открытие
и
функционирование
кабинета начальных классов в ОО
(Положение о кабинете начальных
классов, должностная инструкция
заведующего учебным кабинетном,

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

классов
(на
практики).

базе

Тема
Участие
в
создании
предметноразвивающей
среды
кабинета
(на
базе
практики).

6

Тема:
Подведение
итогов практики

6

Итого

72

4.

паспорт кабинета, план работы
учебного кабинета)
Анализ
предметно-развивающей
среды кабинета начальных классов
Разработка и представление проекта
методического и дидактического
обеспечения урока с использованием
различных
средств
обучения.
Консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
выполнению задания
Участие в создании элементов
предметно-развивающей
среды
кабинета начальных классов (по
заданию учителя). Консультация
учителя, методиста, самостоятельная
работа студента по созданию
элементов предметно-развивающей
среды.
Создание предметно-развивающей
среды кабинета начальных классов.
Анализ локальных документов на
открытие
и
функционирование
кабинета начальных классов в ОО
(Положение о кабинете начальных
классов, должностная инструкция
заведующего учебным кабинетном,
паспорт кабинета, план работы
учебного кабинета)
Анализ
предметно-развивающей
среды кабинета начальных классов
Разработка и представление проекта
методического и дидактического
обеспечения урока с использованием
различных
средств
обучения.
Консультация учителя, методиста,
самостоятельная работа студента по
выполнению задания
Участие в создании элементов
предметно-развивающей
среды
кабинета начальных классов (по
заданию учителя). Консультация
учителя, методиста, самостоятельная
работа студента по созданию
элементов предметно-развивающей
среды.
Оформление результатов заданий
практики в дневнике, подготовка
документов по практике
Презентация учебно-методических
материалов, дневника – отчета,
отзыва,
аттестационного
листа,
отчета-самоанализа

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

ОК 1-11;
ПК 4.1 4.5.

Выполнение
заданий
производственной
(по
профилю
специальности)
Практики
Внесение записей в
дневник практики.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация производственной (по профилю специальности) практики
предполагает организацию и проведение практики на предприятиях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся и располагает квалифицированными кадрами для руководства
практикой студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство

производственной

практикой

осуществляют

преподаватели колледжа, а также работники предприятий, закрепленные за
обучающимися. Колледж выделяет в каждую организацию преподавателя
руководителя практики. В его обязанности входит периодическое посещение
организации, контроль выполнения задания на практику, уточнение
(корректировка) задания в зависимости от конкретных условий при
обязательном согласовании этих вопросов с руководителем практики от
предприятия.
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная литература:
1. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А.
Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — М.:
ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961635

Дополнительная литература:

1. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория,
методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
/ Авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 2015.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/526628

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
1. Информационно-библиотечная система Знаниум - http://znanium.com/
2. ЭБС
BOOK.ru
электронно-библиотечная
система
https://www.book.ru/

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Направление

на

практику

оформляется

распорядительным

актом

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Производственная (по профилю специальности) практика реализуется в
рамках профессионального модуля. Организация и проведение практики
возможно в организациях, направление деятельности которых, соответствует
профилю подготовки обучающихся, на основе заключения договоров,
долгосрочных договоров о предоставлении мест практики между СмК и
учреждениями, организациями
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.

Студенты – практиканты могут проходит производственную (по
профилю специальности) практику группой, подгруппами и индивидуально в
зависимости от предоставления рабочих мест на предприятии.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до
начала практики.
Заключение

договоров

о

предоставлении

мест

практики

и

долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с
соответствующими

учреждениями,

организациями

(предприятиями)

осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и
организациями,

независимо

от

их

организационно-правовых

форм

собственности.
При наличии вакантных должностей, соответствующих программе
практики по специальности, студенты могут зачисляться в штат предприятий
с выплатой заработной платы по занимаемой должности
Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели
подразделений, а также ведущие преподаватели профессиональных модулей,
руководителями

практики

назначаются

высококвалифицированные

работники организации наставники, помогающие обучающимся овладевать
профессиональными навыками
Производственная по профилю специальности практика проводится в 8
семестре количество часов - 72
6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных
компетенций, и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Оценка сформированности профессиональных компетенций

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК
4.1.
Планировать
деятельность
подразделения

Соответствие выбора учебнометодического
комплекта,
разработанных
учебнометодических
материалов
(рабочие программы, учебнотематические планы) ФГОС
НОО и примерным программам,
типу
образовательной
организации,
особенностям
класса
и
отдельных
обучающихся

Оценка выполненных
заданий студентов по
производственной (по
профилю
специальности)
практики.
Оценка отчетов по
результатам
производственной
практики
обучающихся.

ПК 4.2. Организовывать и
контролировать
деятельность
подчиненных

Соответствие
созданной
в
кабинете
предметноразвивающей
среды
требованиям
нормативных
документов
(ФГОС
НОО,
СанПиН,
Федеральным
требованиям к образовательным
учреждениям
в
части
минимальной
оснащенности
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений),
возрастным
Системность, полнота,
особенностям
обучающихся
логичность анализа

Оценка выполненных
заданий студентов по
производственной (по
профилю
специальности)
практики.
Оценка отчетов по
результатам
производственной
практики
обучающихся.

ПК
4.3.
Оформлять
отчетно-планирующую
документацию

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

педагогического опыта и
образовательных технологий в
области начального общего
образования

Соответствие оформления
педагогических разработок
требованиями к отчету,
реферату, выступлению

Оценка
выполненных
заданий студентов по
производственной
(по
профилю
специальности)
практики.
Оценка
отчетов по результатам
производственной
практики обучающихся.
Оценка выполненных
заданий студентов по
производственной (по
профилю
специальности)
практики. Оценка
отчетов по результатам
производственной
практики обучающихся

ПК 4.5. Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области начального
образования, в том числе
компенсирующего и
коррекционноразвивающего

Системность, полнота и
логичность выполнения
исследовательской и проектной
деятельности в области
начального образования, в том
числе компенсирующего и
коррекционно-развивающего

Оценка
выполненных
заданий студентов по
производственной
(по
профилю
специальности)
практики.
Оценка
отчетов по результатам
производственной
практики обучающихся

Оценка сформированности профессиональных компетенций
Результаты (освоенные
общие 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.

Основные показатели
оценки результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной
деятельности

Выбор и применение методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области
организации
туристской деятельности;
Обоснованность выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач
Оценка эффективности и
качества выполнения
ОК 3.
Оценивать Определение
и выбор способа
риски и принимать разрешения проблемы в
решения
в соответствии с заданными
нестандартных
критериями;
ситуациях.
Проведение анализа ситуации
по заданным критериям и
определение рисков

Формы и методы контроля и
оценки
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Анализ наблюдения за
выбором типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач, у
умение оценивать их
эффективность и качество

Анализ результатов
наблюдения за
деятельностью студентов в
малых группах при решении
проблемных, нестандартных
ситуаций при постановке
профессиональной задачи.
оценивание последствий
принятых решений

ОК

4. Нахождение,
Осуществлять
обобщение и использование
поиск, анализ и оценку информации для эффективного
информации,
выполнения
необходимой
для
постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и
профессиональных
личностного развития
задач,
профессионального
и
личностного развития.

Оценка отчетов по
результатам работы
производственной практики
с точки зрения
использования информации.

ОК

5. Корректное использование
Использовать
информационных источников
информационнодля анализа, оценки и
коммуникационные
извлечения информационных
технологии
для
данных, необходимых для
совершенствования
решения профессиональных
профессиональной
задач;
деятельности.
Владение приёмами работы с
компьютером, электронной
ОК 6.
Работать в Взаимодействие
с
почтой, Интернетом.
коллективе и команде, обучающимися,
взаимодействовать
с преподавателями,
руководством,
одногрупниками,
коллегами
и
руководством, коллегами и
социальными
социальными партнерами в
партнерами.
процессе обучения
ОК 7.
Ставить
Самоанализ и коррекция
цели,
мотивировать результатов собственной
деятельность
работы
обучающихся,
Развитие самоменежмента
организовывать
и
контролировать
их обучающегося. Проявление
работу с принятием на ответственности за работу
себя ответственности за подчиненных, результат
качество
выполнения заданий
образовательного
процесса.

Проверка самостоятельной
работы обучающихся,
связанной с поиском
информации по
определенной теме.

ОК

Оценка по результатам
практики

8. Организация самостоятельных
Самостоятельно
занятий при изучении
определять
задачи профессионального модуля
профессионального
и
Планирование обучающимися
личностного развития,
повышения личностного и
заниматься
квалификационного уровня
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Оценка работы в
коллективе, команде, в
общении со сверстниками

Оценка по результату
выполнения коллективных
заданий

ОК

9. Проявление интереса к
Осуществлять
инновациям в области
профессиональную
профессиональной
деятельность в условиях
деятельности. Анализ
обновления ее целей,
содержания,
смены инноваций в области
туристской деятельности
технологий.

Оценка использования
инноваций в практической
деятельности

ОК

10. Организовывать профилактику
Осуществлять
травматизма, обеспечивать
профилактику
охрану жизни и здоровья детей
травматизма,
в процессе освоения
обеспечивать
охрану
жизни и здоровья детей. профессиональной
деятельности

Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике

ОК 11.
Строить
Соблюдением правовых норм,
профессиональную
регулирующих
деятельность
с профессиональную деятельность
соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.

Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике

В

период

прохождения

практики

на

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие

в

организации,

с

которыми

студенты

должны

быть

ознакомлены в установленном в организации порядке
Во время прохождения производственной практики студенты обязаны
соблюдать действующей на базе практики режим работы; на рабочих местах
самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
Высококвалифицированные

работники

организации

наставники,

помогающие обучающимся овладевать профессиональными навыками,
совместно

с

формировании

руководителями
оценочного

профессиональных

практики
материала

компетенций,

от
для

освоенных

колледжа
оценки
студентами

участвуют

в

общих

и

в

период

прохождения практики. Руководители практики от предприятия, совместно с
руководителем практики от колледжа формируют аттестационный лист на
производственную (по профилю специальности) практику, составляют
характеристику на студентов практикантов.
В период прохождения производственной практики студенты обязаны:

- вести дневник по производственной практике в установленной форме;
- представлять его на проверку и подпись руководителю практики;
- составить отчет по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. введение;
3. аннотацию
4. содержание;
5. аналитическую часть ( 3 главы);
6. список использованных источников
Отчет предоставляется студентом руководителю на следующий день по
окончании практики для проверки.
По

итогам

работы

в

период

практики

студенту

выдается

характеристика, аттестационный лист которые утверждается руководителем
практики от предприятия.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов, руководителей практики, цикловой комиссии.
На защиту производственной практики студентом представляется:
1.

дневник по производственной (профилю специальности) практике

(Приложение А)
1.

отчет о практике (Приложение Б);

2.

задание на практику (Приложение В);

3.

календарно-тематический план (Приложение Г);

4.

аттестационный лист (Приложение Д);

5.

характеристика руководителя практики студента (Приложение

Е);
Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных
показателей:
1.

степень и качество выполнения студентом программы практики;

2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

уровень теоретической и практической подготовленности к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
5.

характеристика студентов руководителем практики;

6.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой производственной практики объем работ,
формировании навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверка решения заданий;
4.

анализ документации по практике.
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