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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы производственной практики  

Программа производственной практики является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в части освоения 

квалификации Учитель начальных классов и начальных классов   компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования вида деятельности ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики: 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта и реализуется 

в рамках профессионального модуля по виду деятельности (ВД): ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. В ходе 

освоения программы производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 
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особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 

- использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

- планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ебного процесса в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 

- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и 

распознавании за ними серьезных личных проблем; 

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; 

- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе преподавания в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 

родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

- освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 
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предметных и метапредметных компетенций; 

- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого- медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ начального общего 

образования; 

- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным 

программам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды;  

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся; 

- использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

- планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ начального 

общего образования;  

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, экскурсии, 

походы, экспедиции и т.п.;  

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 

родным, с ограниченными возможностями здоровья;  

- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

- реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и распознавать 

за ними серьезные личные проблемы;  

- оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания;  

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;  

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ начального общего образования;  

- проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 

мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся к учебно-

воспитательному процессу в основной школе;  

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования;  
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- ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания;  

- формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития;  

- формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

- во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

- осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции;  

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек;  

- корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек  

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические тех-

нологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде;  

- владеть ИКТ-компетентностями:  

• общепользовательская ИКТ-компетентность;  

• общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

• предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности);  

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

- разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования;  
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- разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов;  

- участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;  

- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

- описывать социальную значимость своей будущей профессии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики  
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  в объеме 

108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования с учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6 Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛРВ 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. 

ЛРВ 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. 

ЛРВ 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛРВ 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. 

 



 11 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код и наименование профессионального модуля Коды профессиональных 

компетенций Количество 

недель 

Количество 

акад.часов 
Семестр 

ПП.01.01. 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7. 
3 108 8 

 

3.2 Содержание производственной практики 

Наименование 

этапов практики 

Виды работ Объем 

часов 

Подготовительный Теоретическая и методическая подготовка к предстоящей практике. Участие на установочной конференции. 

Получение заданий.  
2 

 Основной 

  

Установочная конференция по практике Ознакомление обучающихся целями и задачами, этапами 

производственной практики. Проведение производственного инструктажа, в том числе инструктажа по 

технике безопасности.  

6 

Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. Обработка и анализ полученной информации.  

Изучение и анализ теоретических основ организации учебно-воспитательного процесса в начальных классах. 

Проектирование и проведение уроков по учебным предметам начального образования. Наблюдение и анализ 

уроков учителя начальных классов. Самоанализ проведенных уроков.  

58 

Составление аналитического отчета Обработка и систематизация фактического и методического материала. 

Оформление отчета. Подведение выводов.  
36 

Заключительный 

(промежуточная 

аттестация) 

1.Защита отчетов по производственной практике.  

2. Защита методического портфолио обучающихся.  

3. Анализ и оценка практики обучающихся руководителями, представителями администрации и педагогами 

базовых школ.  

6 

ВСЕГО 108 часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В случае возникновения особых обстоятельств при организации и проведении 

практики, практика проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует специальности  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в 

общеобразовательных учреждениях, оборудованных и оснащенных в соответствии с 

требованиями ФГОС Начального общего образования. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется на 

основе договоров о практической подготовке, заключенных между образовательной 

организацией и профильной организацией.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководитель 

практики от Университета и ответственное лицо (руководитель практики от профильной 

организации) со стороны профильной организации. Руководитель практики от Университета 

должен иметь опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы 

и получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе, в форме стажировки не реже одного раза в три года. 

Ответственное лицо должно соответствовать требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 

профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки при проведении практики со 

стороны профильной организации. 

. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная учебная литература:  

1. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433298  

2. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Н. Землянская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08770-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/441196   

3. Светловская, Н. Н.  Детская литература в современной начальной школе : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-

оол. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08108-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494156 

 

 

https://urait.ru/bcode/433298
https://urait.ru/bcode/441196
https://urait.ru/bcode/494156
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Дополнительная учебная литература:  

1. Байбородова, Л. В.  Преподавание музыки в начальной школе : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, 

С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07577-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437868  

2. Белинский, В. Г.  О детской литературе и детском чтении / В. Г. Белинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 199 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09224-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475114 

3. Виленская, Т. Е.  Теория и методика физического воспитания: 

оздоровительные технологии физического воспитания младших школьников : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10215-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442398  

4. Детская литература : учебник для среднего профессионального образования / 

В. К. Сигов [и др.] ; под научной редакцией В. К. Сигова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 532 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11615-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498968  

5. Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07633-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437319  

6. Козина, Е. Ф.  Естествознание с методикой преподавания. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07504-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/441706 

7. Манжелей, И. В.  Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя физической культуры: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436452  

8. Методика преподавания предмета «окружающий мир» : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общей 

редакцией М. С. Смирновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10697-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431305    

9. Минералова, И. Г.  Детская литература + хрестоматия в ЭБС : учебник и 

практикум для вузов / И. Г. Минералова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00343-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489689 

10. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09311-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438979  

11. Теоретические основы организации обучения в начальных классах : учебное 

пособие для СПО / составители Н. В. Донских. — Саратов : Профобразование, 2019. — 201 

c. — ISBN 978-5-4488-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86154.html  

https://urait.ru/bcode/437868
https://urait.ru/bcode/475114
https://urait.ru/bcode/442398
https://urait.ru/bcode/498968
https://urait.ru/bcode/437319
https://urait.ru/bcode/441706
https://urait.ru/bcode/436452
https://urait.ru/bcode/431305
https://urait.ru/bcode/489689
https://urait.ru/bcode/438979
http://www.iprbookshop.ru/86154.html


 14 

12. Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019; Тюмень : Издательство Тюменского государственного 

университета. — 467 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11271-9 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01223-5 (Издательство Тюменского 

государственного университета). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: hhttps://urait.ru/bcode/444836  

13. Ястребов, А. В.  Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Ястребов, И. В. Суслова, Т. М. Корикова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11012-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/453712  

 

Официальные издания 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; 

под редакцией С. А. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438775  

2. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. 

Садовникова. — 10-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04133-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431086 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования : текст с изменениями и дополнениями на 2011 г. / Министерство образования и 

науки Рососсийской Федерации .— Москва : Просвещение, 2011 .— 33 с. : ил .— (Серия 

"Стандарты второго поколения"). – Текст : непосредственный. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" : №273-ФЗ.— Москва : 

Проспект, 2019 .— 192 с. — ISBN 978-5-392-30047-1. – Текст: непосредственный 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большая Российская энциклопедия : в 30-ти томах / под ред. С. Л. Кравец .— Т. 

1 : А - Анкетирование .— М. : Большая Российская энциклопедия, 2005 .— 766 с. : ил.: карт. 

2. Большая Российская энциклопедия : в 30-ти томах / под ред. С. Л. Кравец Т. 2 : 

Анкилоз - Банка .— М. : Большая Российская энциклопедия, 2005 .— 766 с. : ил.: карт. 

3. Новая российская энциклопедия / Можайский полиграфический комбинат ; 

[редкол.: А. Д. Некипелов и др.] .— Москва : Энциклопедия, 2006 .— ; в 12 томах. Том 1. 

Россия / научный  редактор тома: Т. Д. Александрова; Е. П. Белова; В. И. Бородулин и др. — 

2006 .— 960 с. — ISBN 5-94802-003-7. — Текст: непосредственный. 

4. Психология общения : энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. 

Абраменкова, С. М. Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. — М. : 

Когито-Центр, 2019. — 600 c. — ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88339.html  

 

Периодические издания  

1.Ежемесячный научно-методический журнал «Начальная школа». Официальный сайт 

журнала [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://n-shkola.ru   

2.Научно-методический журнал "Начальное образование". Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

3.Научно-методический и психолого-педагогический журнал «Начальная 

школа плюс До и После». Официальный сайт журнала [Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/  

4.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал / учредитель : 

https://biblio-online.ru/bcode/444836
https://www.urait.ru/bcode/453712
https://urait.ru/bcode/438775
https://urait.ru/bcode/431086
http://www.iprbookshop.ru/88339.html
http://n-shkola.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/
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Министерство образования РФ; главный редактор С. В. Степанова .— Москва : Начальная 

школа, 1933 .— Включен в перечень ВАК .— издается с 1933 года .— 12 выпусков в год .— 

ISSN 0027-7371. - Текст : непосредственный. https://n-shkola.ru/  

5.Начальная школа. Первое сентября : методический журнал для учителей начальной 

школы / учредитель : ООО "ИД "Первое сентября"; главный редактор Е. Тихомирова.— 

Москва : ИД "Первое сентября", 1992 .— издается с 1992 .— 12 выпусков в год .— ISSN . - 

Текст : непосредственный https://nsc.1sept.ru/  

Учитель : профессиональный педагогический журнал / учредитель : ООО "Приоритет-

МВ"; главный редактор. Ю. М. Новокшонов .— Москва : ООО "Приоритет-МВ", 1861 .— 

издается с 1861 .— 4 выпуска в год .— ISSN . - Текст : непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 

Информационная правовая система Гарант. — Режим доступа: http://www.garant.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — Режим доступа: https://elibrary.ru  

Национальная электронная библиотека (НЭБ). — Режим доступа: https://нэб.рф/  

Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный 

ресурс].Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php  

Электронная библиотечная система «Юрайт». — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. —Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от профильной организации. По результатам практики руководителями практики 

от Университета и профильной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. В период 

прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимися составляется отчет. Практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике входит в состав рабочей программы по практике, представлен отдельным 

документом. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) Формы и методы контроля  

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные 

занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность 

обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов; 

Наблюдения за качеством деятельности 

обучающегося в процессе прохождения 

практики.  

Анализ отчетной документации по 

результатам практики 

https://n-shkola.ru/
https://nsc.1sept.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/index.php
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ПК 1.4. Формировать предметные, 

метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе 

освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный 

маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, 

анализ эффективности образовательного процесса 

и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-

методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную 

предметно-развивающую среду. 
 


