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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики  

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Методическое обеспечение образовательного 

процесса и соответствующие ему общие  компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1. 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.3.  
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

ПК 4.4.  

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 4.5. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов начального общего образования, примерных 

программ начального общего образования с учетом вида образовательного 

учреждения, 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. 

Уметь - анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по 

предметам начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

Знать - теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной и производственной практики 

 
Всего часов практики 42,  

в том числе учебная 42 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

ПМ/ вид практики  

Содержание деятельности / виды работ Объем 

 часов 

Уровень  

освоени

я 

ПМ. 04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктивное совещание по организации и проведению 

практики: задачи практики; виды деятельности студентов на 

практике.  Знакомство с нормативной документацией, 

методической литературой и другими источниками 

информации, необходимой в работе учителя начальных 

классов. 

 

6 2 

Разработка фрагмента рабочей программы на основе ФГОС 

НОО с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся под 

руководством преподавателя.  

Требования к заполнению классного журнала. 

6 

Наблюдение научно-методических исследований учителя, 

систематизации передового опыта. Наблюдение и анализ 

различных форм методической работы учителей начальных 

классов. 

 

6 

Изучение предметно-развивающей среды кабинета в классе, 

школе и ее проектирование. 

Разработка учебной презентации для методического 

обеспечения образовательного процесса* 

6 

Знакомство с организацией исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. 
6 

Проектирование программы профессионального 

саморазвития (плана самообразования). 

 

6 

Оформление и защита портфолио практики. 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной практики предусмотрена лаборатория 

«Кабинет начальных классов» со следующим оснащением: компьютер; стол деревянный; стул; 

доска флипчарт формат А1; магниты комплект; стеллажи с полками; комплекты учебников 

различных УМК; мобильная интерактивная доска с ультракороткофокусным проектором; стол 

ученический; стул школьный; комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

предметы декоративно-прикладного искусства. 

Производственная практика организуется в образовательных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области «Образование и наука». Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. Подбор и 

закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума. Базовые образовательные 

организации, руководители практики и распределение студентов ежегодно утверждаются приказом 

директора техникума. Между базовыми образовательными организациями и техникумом 

заключается договор, определяющий права и обязанности обеих сторон. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты начального общего образования 

Серия «Стандарты второго поколения» - М., 2014. 

2. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий: в 2 ч.- М., 2014. 

3. Примерные программы начального общего образования (серия «Стандарты второго 

поколения») в 2 частях. – М.: Просвещение, 2014. – 317 с. 

4. Учебники и программы различных УМК, распространенные в практике обучения младших 

школьников, и методические рекомендации к ним. 

5. ФГОС НОО 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный.  

2. Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Борейко, Н. М. Педагогика / Н. М.Борейко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков - М., 

2014. 

2. Вергелес, Г. И. Младший школьник: учим учиться. СПб., 2013.  

3. Елькина, О. Ю. Педагогическая технология подготовки будущего учителя к 

формированию продуктивного опыта младших школьников. Москва - Новокузнецк, 2014. 

4. Елькина, О. Ю. Продуктивный опыт младших школьников : состояние и перспективы 

развития / О. Ю. Елькина. -  М. - Новокузнецк, 2006.  

5. Морева, Н. А. Современные технологии учебного занятия. - М.: Просвещение, 2014. 

6. Нечаева, Н. В. Педагогическая система развивающего обучения Л. В. Занкова / Н. В. 

Нечаева, Н. Н. Рощина. - Самара, 2014. 

 

 



 

10 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  обоснованный выбор учебно-

методического комплекта с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

- соответствие выбранного УМК,  

разработанных учебно-методических 

материалов образовательным стандартам 

- соответствие целей, структуры, 

содержания разработанных учебно-

методических материалов  требованиям 

ФГОС 

 

- демонстрация навыков создания 

оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в кабинете 

- обоснованный выбор оборудования, 

наглядного материала, методического 

обеспечения учебного кабинета  

- соблюдение требований СанПиН-ов, 

охраны труда и здоровья участников 

образовательного процесса при организации 

образовательной деятельности 

- демонстрация грамотности и 

последовательности в планировании работы 

учебного кабинета 

- обоснованный выбор мер по сохранности 

материальных ценностей учебного кабинета, 

ведение их учета в установленном порядке 

-соблюдение последовательности в 

сравнении эффективности применяемых 

методов и технологий начального общего 

образования 

- выбор наиболее эффективных 

образовательных методов и 

образовательных технологий с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

- убедительность аргументации в оценке 

педагогического опыта 

- обоснование оценки эффективности 

образовательных технологий 

- демонстрация навыков работы с 

профессиональной литературой 

- обоснование структуры и содержания 

самоанализа  

- определение путей самосовершенствования 

педагогического мастерства 

- соблюдение  логики подготовки к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

Экспертная оценка, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный анализ 

предметно – 

развивающей среды 

учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

 педагогического опыта 

из практики  педагогов-

новаторов, педагогов-

участников конкурса 

«Учитель года» и др. 
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ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального образования. 

 

конспектированию 

- демонстрация навыков оформления 

документации в соответствии с 

требованиями 

- обоснование определения целей и задач 

исследовательской и проектной 

деятельности  

-  демонстрация навыков планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего 

образования 

- целесообразное использование методов и 

методики педагогического исследования и 

проектирования  

- проявление самостоятельности в 

организации исследовательской и проектной 

работы 

- демонстрация навыков оформления 

результатов исследовательской и проектной 

работы 

-соблюдение последовательности 

организации опытно-экспериментальной 

работы  

 

Презентация  

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений, создание 

личного сайта 

 

 

 

 

 

 

 

Защита  проекта 

(практики) на 

конференции 

 


