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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах реализуется по программе углубленной подготовки 

на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении профессионального образования 

города Севастополя «Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» (далее – 

Колледж) с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1353 и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, программу 

промежуточной аттестации обучающихся, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку выпускников. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся, работников колледжа и социальных 

партнеров. 

ППССЗ предполагает реализацию дуальной модели обучения. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

ППССЗ специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки выпускников. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№797-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. 

№ 544-н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
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образовании) (воспитатель, учитель)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей  среднего профессионального образования», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 г. № 30861 и с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 

г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955) и от 25 ноября 

2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2016 г., регистрационный N 44662); 

Устав колледжа; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и г. Севастополя. 

2. Общая характеристика ППССЗ 

2.1. Целевое назначение программы: 

1. обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

2. создание условий для развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

3. развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность; 

4. формирование умений ориентироваться в современных социально-педагогических 

условиях, реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы к 

проектированию образовательного процесса; 

5. создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Система ценностей: 

1. нравственно-эстетические ценности; 

2. культурно-исторические и педагогические традиции города Севастополя; 

3. индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка субъектов 

образовательного процесса; 

4. самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности; 

5. креативный подход к различным видам деятельности; 

6. развивающее образовательное пространство Колледжа; 

7. субъект-субъектные отношения. 

2.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

углубленной подготовки специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сроки освоения ППССЗ 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ углубленной подготовки 

при очной форме получения 

образования 

Основное общее 

образование 
Учитель начальных классов 2 года 10 месяцев 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2- Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2014-N-518/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2015-N-1350/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-25.11.2016-N-1477/
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Аудиторная нагрузка 86 3096 

Самостоятельная работа 43 1548 

Учебная и производственная практика 23 828 

Преддипломная практика 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 23 828 

Всего 190 6840 

 

2.4. Особенности ППССЗ 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Начало 

учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием 

консультаций и расписанием экзаменационных сессий. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели. 

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов. 

При проведении аудиторных занятий по физической культуре, иностранному языку, 

информатике, учебная группа может делиться на подгруппы. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Колледж обеспечивает работу секций 

по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Для обучающихся проводятся групповые и индивидуальные устные консультации. Для 

обучающихся, отсутствующих по болезни в течение длительного времени, могут 

организовываться дистанционные консультации, в том числе письменные. 

Порядок проведения учебной, производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практики определяется приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

По окончании каждого вида практики проводится аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в соответствии с 

положением о Порядке реализации дуальной модели обучения в Колледже. 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах в рамках реализации дуального обучения. 

Цель: взаимодействие Колледжа и образовательных учреждений, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных ППССЗ, с целью совместной подготовки кадров. 

Задачи программы: 

- укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 

теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; 

- повысит профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда; 

- укрепит взаимосвязь образовательных учреждений дошкольного и профессионального 

образования. 
2.5. Требования к поступающим в Колледж на данную ППССЗ: 

2.5.1. по данной специальности могут обучаться лица, не имеющие медицинских 
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противопоказаний; 

2.5.2. получившие среднее общее образование, в т.ч. имеющие аттестат с отличием; 

2.5.3. поступающие с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах востребованы во 

всех типах образовательных организаций. 

2.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах подготовлен: 

2.7.1. к освоению основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

2.7.2. к освоению образовательных программ высшего профессионального 

образования по иным направлениям подготовки; 

2.7.3.  к освоению программ дополнительного образования по направлению 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

2.8. Основные пользователи ППССЗ 

Данная ППССЗ может быть реализована как за счет средств бюджета, так и на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

1. государство; 

2. общество; 

3. обучающиеся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

4. администрация и коллективные органы управления Колледжем; 

5. преподаватели, сотрудники Колледжа; 

6. абитуриенты и их родители; 

7. работодатели; 

8. социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и ППССЗ. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами учреждениями (организациями) образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших 

школьников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

3.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 Преподавание по программам начального общего образования. 

 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

 Классное руководство. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ 

4.1. Общие компетенции 
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Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Общие компетенции 

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 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2 Проводить уроки 

ПК 1.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4 Анализировать уроки 

ПК 1.5 
Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

ПК 2.1 
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.4 
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий 
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ПК 2.5 
Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся 

ВПД 3 Классное руководство 

ПК 3.1 
Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 

ПК 3.6 
Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8 
Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных 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 образования 

4.3. Результаты освоения ППССЗ 

Связь ППССЗ с профессиональным стандартом, представлена в таблице 5.  

Таблица 5 - Связь ППССЗ с профессиональным стандартом 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких),  

ОТФ и (или) ТФ 

Уровень 

квалификации  

ОТФ и (или) ТФ 

44.02.02 Преподавание 

 в начальных классах 

Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

от 18.10.2013 № 544н 

6 

Квалификация по образованию, присваиваемая выпускнику, – «Учитель начальных 

классов», профессиональная квалификация - комплекс обобщенных трудовых функций и 

трудовых функций, содержащихся в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» - (таблица 6). 

Таблица 6 – Комплекс обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

Квалификация по 

образованию 

Профессиональная квалификация код 
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Учитель начальных 

классов 

Обобщенная трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

А 

Трудовая функция:  

Общепедагогическая функция. Обучение 

A/01.6 

Трудовая функция:  

Воспитательная деятельность 

A/02.6 

Трудовая функция:  

Развивающая деятельность 

A/03.6 

Обобщенная трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 

В 

Трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования 

B/02.6 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица 7,8). 
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Таблица 7 – Результаты освоения ППССЗ 

Код 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

ППССЗ 

Результат освоения 

ППССЗ 

Трудовые действия в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Необходимые знания в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Необходимые умения в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

ВПД 1 Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать 

уроки 

Иметь практический 

опыт: анализа учебно-

тематических планов 

и процесса обучения 

по всем учебным 

предметам начального 

общего образования, 

разработки 

предложений по его 

совершенствованию 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Участие в разработке и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий. 

Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению. Организация, 

Особенности 

психических 

познавательных 

процессов и учебной 

деятельности 

обучающихся; 

требования федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования и 

примерные основные 

образовательные 

программы начального 

общего образования; 

программы и учебно-

методические 

комплекты, 

необходимые для 

осуществления 

образовательного 

процесса по основным 

образовательным 

программам начального 

общего образования; 

вопросы 

преемственности 

образовательных 

программ дошкольного 

Находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам; 

определять цели и задачи 

урока, планировать его с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, 

отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

использовать различные 

средства, методы и формы 

организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня 

подготовленности 

обучающихся; 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику 

безопасности на занятиях. 
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осуществление контроля 

и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий. Формирование 

навыков, связанных с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями (далее - 

ИКТ). 

Формирование 

мотивации к обучению. 

Объективная оценка 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля 

в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей. 

и начального общего 

образования; 

воспитательные 

возможности урока в 

начальной школе; 

методы и приемы 

развития мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности на уроках 

по всем предметам; 

особенности одаренных 

детей младшего 

школьного возраста и 

детей с проблемами в 

развитии и трудностями 

в обучении; 

основы построения 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении; 

основы обучения и 

воспитания одаренных 

детей; 

основные виды ТСО и их 

применение в 

образовательном 

процессе. 

ПК 1.2 Проводить 

уроки 

Иметь практический 

опыт: определения 

цели и задач, 

планирования и 

проведения уроков по 

всем учебным 

Содержание основных 

учебных предметов 

начального общего 

образования в объеме, 

достаточном для 

осуществления 

Планировать и проводить 

работу с одаренными детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями; 

планировать и проводить 
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предметам начального 

общего образования 

профессиональной 

деятельности, и методику 

их преподавания: 

русского языка, детской 

литературы, начального 

курса математики, 

естествознания, 

физической культуры; 

элементы музыкальной 

грамоты и музыкальный 

репертуар по программе 

начального общего 

образования, основы 

изобразительной 

грамоты, приемы 

рисования, лепки, 

аппликации  

конструирования, 

технологии 

художественной 

обработки материалов; 

требования к содержанию 

и уровню подготовки 

обучающихся. 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении; использовать 

технические средства обучения 

(далее - ТСО) в 

образовательном процессе;  

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися. 

ПК 1.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

Иметь практический 

опыт: проведения 

диагностики и оценки 

учебных достижений 

младших 

обучающихся с учетом 

особенностей 

возраста, класса и 

отдельных 

обучающихся; 

Составления 

Методы и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся (по всем 

учебным предметам); 

методику составления 

педагогической 

характеристики ребенка; 

основы оценочной 

деятельности учителя 

Проводить педагогический 

контроль на уроках по всем 

учебным предметам, 

осуществлять отбор 

контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов 

обучения; интерпретировать 

результаты диагностики 

учебных достижений 

обучающихся; 
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педагогической 

характеристики 

обучающегося; 

применения приемов 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

начальных классов, 

критерии выставления 

отметок и виды учета 

успеваемости 

обучающихся; 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации обучения на 

уроках 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным 

предметам. 

ПК 1.4 Анализировать 

уроки 

Иметь практический 

опыт: наблюдения, 

анализа и самоанализа 

уроков, обсуждения 

отдельных уроков в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции 

Логику анализа уроков Анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; выразительно 

читать литературные тексты; 

петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

изготавливать поделки из 

различных материалов; 

рисовать, лепить, 

конструировать; анализировать 

уроки для установления 

соответствия содержания, 

методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

осуществлять самоанализ, 
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самоконтроль при проведении 

уроков 

ПК.1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

общего 

образования 

Иметь практический 

опыт: ведения учебной 

документации 

Виды учебной 

документации, 

требования к ее ведению 

и оформлению. 

 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПК 2.1 Определять цели 

и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

Иметь практический 

опыт: определения 

целей и задач, 

планирования, 

проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; анализа 

планов и организации 

внеурочной работы (с 

указанием области 

деятельности или 

учебного (ых) 

предмета (ов) 

Реализация современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера. 

Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации. 

Сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, 

формы и методы 

организации внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности; 

особенности 

определения целей и 

задач внеурочной работы 

в начальной школе; 

теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации внеурочной 

работы; 

Находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники информации, 

необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности; определять 

педагогические цели и задачи 

организации внеурочной 

деятельности в избранной 

области с учетом возраста 

обучающихся; составлять планы 

внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной 

области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно- гигиеническими 

нормами; планировать и 

проводить педагогически 

целесообразную работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 
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Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ. Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.). 

Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка). Помощь и 

поддержка в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации. 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

подбирать и использовать на 

занятии дидактические 

материалы; 
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способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде. 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные 

занятия. 

Иметь практический 

опыт: планирования, 

проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Реализация современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и 

характера. 

Методические основы 

организации внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности; 

особенности общения 

обучающихся; методы, 

приемы и формы 

организации общения 

обучающихся; 

методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, 

одаренными в избранной 

области деятельности; 

Использовать различные 

методы и формы организации 

внеурочной работы, строить их 

с учетом возрастных и 

индивидуально- 

психологических особенностей 

обучающихся; 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 
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Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации. 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ. Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.). Проектирование 

ситуаций и событий, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка). Помощь и 

поддержка в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни 

формы и методы 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся или 

лицами, их 

заменяющими, как 

субъектами 

образовательного 

процесса 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, 

сохранять состав обучающихся 

в течение срока обучения; 

использовать различные методы 

и приемы обучения; 

применять разнообразные 

формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

вести диалог с администрацией 

образовательной организации 

по вопросам организации 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 
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образовательной 

организации. 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде. 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

Иметь практический 

опыт: наблюдения за 

детьми и 

педагогической 

Реализация современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

Способы выявления 

педагогом интересов и 

способностей 

обучающихся 

Выявлять, развивать и 

поддерживать творческие 

способности обучающихся; 

осуществлять самоанализ и 
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процесс и 

результаты 

деятельности 

обучающихся. 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера. 

Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации. 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ. Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.). 

Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

самоконтроль при 

проведении внеурочных 

занятий 
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ребенка). Помощь и 

поддержка в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации. 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде. 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 
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семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных 

занятий. 

Иметь практический 

опыт: наблюдения, 

анализа и самоанализа 

внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов), обсуждения 

отдельных 

мероприятий или 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции анализа 

планов и организации 

внеурочной работы (с 

указанием области 

деятельности или 

учебного (ых) 

предмета (ов) 

Реализация современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера. 

Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации. 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ. Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.). 

Логику анализа 

внеурочных 

мероприятий и занятий 

Анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 
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Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка). Помощь и 

поддержка в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации. 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 
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поликультурной среде. 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка. 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их. Создавать в 

учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников. 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно- 

познавательную деят-сть 
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ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт: ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Реализация современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера. 

Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации. 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ. Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.). 

Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоционально-

Виды документации, 

требования к ее 

оформлению 

Составлять индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми 
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ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка). Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде. 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка 
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ВПД 3 Классное руководство 

ПК 3.1 Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Иметь практический 

опыт: педагогического 

наблюдения, 

диагностики и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Помощь и поддержка в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации. 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде. 

Помощь и поддержка в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя; 

методику 

педагогического 

наблюдения, основы 

интерпретации 

полученных результатов 

и формы их 

представления; 

особенности адаптации 

обучающихся к 

условиям начального 

общего образования; 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; основные 

документы о правах 

ребенка и обязанности 

взрослых по отношению 

к детям; 

особенности процесса 

социализации 

обучающихся; условия 

развития ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации, 

формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

Выбирать методы 

педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу 

педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать 

результаты 
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самоуправления. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в классе; 

особенности работы 

классного руководителя с 

социально 

неадаптированными 

(дезадаптированными) 

детьми 

ПК 3.2 Определять цели 

и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу 

Иметь практический 

опыт: определения 

цели и задач, 

планирования 

деятельности 

классного 

руководителя 

Определение совместно с 

обучающимся, его 

родителями (законными 

представителями), 

другими участниками 

образовательного 

процесса (педагог -

психолог, учитель - 

дефектолог, методист и т. 

д.) зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и 

индивидуальной 

программы развития 

обучающихся 

Теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной деятельности, 

формы проведения 

внеурочных мероприятий; 

содержание, формы, 

методы и средства 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности и общения; 

условия развития 

ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации, 

формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества 

обучающихся в классе 

Совместно с обучающимися 

планировать внеурочные 

мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; 

формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса 

и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

планировать деятельность 

классного руководителя; 

оказывать педагогическую 

поддержку в процессе 

адаптации детей к условиям 

образовательной организации; 

создавать условия для 

развития ученического 

самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества 

обучающихся в классе 
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ПК 3.3 Проводить 

внеклассные 

мероприятия 

Иметь практический 

опыт: планирования, 

организации и 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

Педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации и 

проведению различных 

видов внеурочной работы 

Организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности и детские 

творческие объединения; 

использовать разнообразные 

методы, формы, средства 

обучения и воспитания при 

проведении 

внеурочных мероприятий 

ПК 3.4 Анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Иметь практический 

опыт: анализа планов 

и организации 

деятельности 

классного 

руководителя, 

разработки 

предложений по их 

коррекции; 

наблюдения, анализа 

и самоанализа 

внеурочных 

мероприятий, 

обсуждения 

отдельных 

мероприятий в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, мастерами, 

разработки 

предложений по их 

совершенствованию 

и коррекции 

Логику анализа 

деятельности классного 

руководителя. 

Анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия 

с творческим коллективом); 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий 
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ПК 3.5 Определять цели 

и задачи, 

планировать 

работу с 

родителями 

Иметь практический 

опыт: определения 

целей и задач работы 

с отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного воспитания 

Определение совместно с 

обучающимся, его 

родителями (законными 

представителями), 

другими участниками 

образовательного 

процесса (педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, методист и т. 

д.) зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и 

индивидуальной 

программы развития 

обучающихся. 

Особенности 

планирования, 

содержание, формы и 

методы работы с 

родителями 

обучающихся (лицами, 

их заменяющими); 

задачи и содержание 

семейного воспитания; 

особенности 

современной семьи; 

содержание и формы 

работы с семьей; 

способы диагностики 

результатов 

воспитания 

Изучать особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

формулировать цели и задачи 

работы с семьей с учетом 

специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; составлять план работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания 

Иметь практический 

опыт: определения 

целей и задач работы 

с отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного воспитания 

Основы делового 

общения; методы, 

формы и приемы 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации 

Использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями 

администрации по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся класса; 

организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; вести диалог с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты 

Иметь практический 

опыт: определения 

 Анализировать процесс и 

результаты работы с 
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работы с 

родителями 

целей и задач работы 

с отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного воспитания 

родителями 

ПК 

3.8. 

Координировать 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом 

Иметь практический 

опыт: определения 

цели и задач, 

планирования 

деятельности 

классного 

руководителя 

  

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1 Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

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 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования 

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 

Анализировать федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

примерные основные 

образовательные программы 

начального общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы; определять цели и 

задачи, планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

осуществлять планирование с 

учетом возрастных и 

индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся; определять 

педагогические проблемы 

методического характера и 
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типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся 

учреждения, 

особенностей класса 

и отдельных 

обучающихся 

и содержание 

примерных программ 

начального общего 

образования; 

концептуальные основы 

и содержание 

вариативных программ 

начального общего 

образования 

находить способы их решения; 

адаптировать имеющиеся 

методические разработки; 

сравнивать эффективность 

применяемых методов 

начального общего 

образования, выбирать 

наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

учетом типа образовательной 

организации и особенностей 

возраста обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду 

Иметь практический 

опыт: участия в 

создании предметно-

развивающей среды в 

кабинете 

Педагогические, 

гигиенические, 

специальные требования 

к созданию предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

Создавать в кабинете предметно 

- развивающую среду; 

готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

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 

Иметь практический 

опыт: 

изучения и анализа 

педагогической и 

методической 

литературы по 

проблемам начального 

общего образования, 

подготовки и 

презентации отчетов, 

рефератов, докладов 

Источники, способы 

обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

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 
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ПК 4.4 Оформлять 

педагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

Иметь практический 

опыт: оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений; 

презентации 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

педагогического мастерства 

ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности в 

области 

начального 

образования 

Иметь практический 

опыт: участия в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Основы организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере 

образования 
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Таблица 8 – Результаты освоения ППССЗ 

Код 
Наименование общих 

компетенций 
Результат освоения 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать: 

сущность процесса познания; 

условия формирования личности; 

особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки; 

этические принципы общения; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

основы философского учения о бытии; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

Уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры  

гражданина и будущего специалиста 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Знать: 

понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

историю создания систем единиц величины; 

историю развития геометрии; 

правила приближенных вычислений; 

методы математической статистики;  

Уметь: 

оценивать постановку цели и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

определять педагогические возможности различных 

медов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

применять знания психологии при решении 

педагогических задач; 
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 выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся; 

находить и использовать методическую литературу и 

др. источники информации, необходимых для 

подготовки к урокам 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Знать: 

правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

влияние процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей и подростков; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX-

начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Уметь: 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие человека 

в детском возрасте; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышение эффективности 

педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

их влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском и подростковом 

возрасте при организации обучения младших 

школьников 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании, в педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных 

учреждений, на различных ступенях образования; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Уметь: 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

переводить (со словарем) иностранный текст 

профессиональной направленности; 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные 

графически 

ОК 5 Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

возможность использования ресурсов сети 

интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

основные виды ТСО и их применение в 

образовательном процессе. 

Уметь: 

использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса. 
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ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Уметь: 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

осуществлять отбор обучающих программ в 

соответствии с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Знать: 

психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 

психолого – педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

основы психологии личности; 

возрастную периодизацию; 

закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, личности 

и индивидуальности; 

особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

основы психологии творчества; 

средства контроля и оценки качества образования, 

психолого - педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и результатов 

обучения. 

Уметь: 

выявлять индивидуально-типологические и 

личностные особенности воспитанников 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Знать: 

психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 
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 самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Знать: 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

вопросы преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования. 

Уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования 

ОК 10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

возрастные анатомо-физиологические особенности 

развития детей; 

влияние процессов физиологического созревания и 

развития на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей и подростков; 

гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданию и помещениям ОУ; 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни.  

Уметь: 

проводить под руководством медицинского 

работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете, при организации обучения 

младших школьников; 

предпринимать профилактические меры для 
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снижения уровня опасности различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее изменения 

в течение различных интервалов времени (учебный 

год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации образовательного 

процесса; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения 

ОК 11 Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Знать: 

основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

социально-правовой статус учителя; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения 

 

4.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

(Приложение 1). 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ 

5.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике (Приложение 2) указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.   

5.2. Учебный план 

В рабочем учебном плане (Приложение 3) указываются элементы учебного процесса, время 

в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам,  профессиональным  модулям.   

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
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 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по 

образовательной программе составляет в целом 50:50. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения докладов, письменных работ, 

практических работ, курсовых работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, с интерактивными обучающими программами, справочно-

правовыми системами и т.д. 

ППССЗ специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный: 

 - общепрофессиональные дисциплины; 

 - профессиональные модули; 

 - учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть ППССЗ по циклам составляет 30% и  

распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на повышение 

конкурентоспособности выпускников Колледжа. 

Часы вариативной части, направленные на расширение знаний, умений, практического 

опыта по циклам ППССЗ, представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Распределение вариативной части ППССЗ 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов 

по стандарту 

Количество часов по 

программе 

Количество часов 

вариативной части 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
488 758 270 

в том числе инвариантные дисциплины:    

История 48 51 3 

в том числе вариативные дисциплины:    

Этика и эстетика 0 45 45 

Русский язык и культура речи 0 72 72 

Экономика образовательной организации 0 48 48 

История мировой культуры 0 68 68 

Основы проектной деятельности 0 34 34 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
124 159 35 

в том числе вариативные дисциплины:    

Основы математической обработки 

информации 
 30 30 

ОП.00 Общепрофессиональные 336 747 411 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее - ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Психология общения», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Учебный план предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный 

учебный цикл), предназначенный для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Срок получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваться не будет. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

ООП предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его здоровья 

адаптация образовательной программы выполняется в следующих форматах: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные и 

развивающие дисциплины адаптационного характера, а также основные профессиональные 

дисциплины с увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной 

учебной работы (консультаций) преподавателей со студентом (дополнительного разъяснения 

учебного материала и углубленного его изучения), и индивидуальному календарному учебному 

графику с увеличением сроков освоения образовательной программы за счет снижения 

максимального объема аудиторной и общей недельной учебной нагрузки); 

- инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровождения 

образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 

включать: посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; организационно-

педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное, социальное 

сопровождение учебного процесса и др. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента 

содержит также требования к использованию в образовательном процессе технических и 

программных средств общего и специального назначения, оснащению учебных кабинетов, 

специализированных лабораторий оборудованием и техническими средствами обучения, 

необходимыми для создания особых условий для обучения студента в зависимости от вида 

ограничений его здоровья. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

дисциплины 

в том числе вариативные дисциплины:    

Введение в специальность 0 34 34 

Основы педагогического мастерства 0 72 72 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
0 48 48 

Основы специальной педагогики и 

психологии 
0 72 72 

Основы педиатрии и гигиены детей 0 48 48 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
 45 45 

ПМ.00 Профессиональные модули 1212 1432 220 

Итого 2160 3096 936 
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5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденных Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 года и требованиями работодателей. 

Рабочие программы учебных дисциплин и ПМ рассмотрены и рекомендованы кафедрами 

Колледжа к использованию в учебном процессе в соответствии с приказом ГБОУ ПО «СПК им. 

П.К. Менькова» от 16.08.2017 № 108 «Об утверждении Положения о разработке программы 

учебной дисциплины». Перечень рабочих программ представлен в таблице10. 

Таблица 10 –Перечень рабочих программ учебных дисциплин 

Индекс 

дисциплины  

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 
№ в 

приложении 

ОУД.01 Иностранный язык  4.1  

ОУД.02 
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия  
4.2  

ОУД.03 Физическая культура 4.3  

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 4.4  

ОУД.05 Информатика  4.5  

ОУД.06 Естествознание 4.6  

ОУД.07 География  4.7  

ОУД.08 Астрономия 4.8  

ОУД.09 Русский язык и литература. Русский язык  4.9  

ОУД.10 Русский язык и литература. Литература 4.10  

ОУД.11 История   4.11  

ОУД.12 Обществознание (включая  экономику и право) 4.12  

ОГСЭ.01 Основы философии 4.13  

ОГСЭ.02 Психология общения 4.14  

ОГСЭ.03 История 4.15  

ОГСЭ.04 
Иностранный язык профессионального 

направления 
4.16  

ОГСЭ.05 Физическая культура 4.17  

ОГСЭ.06 Этика и эстетика 4.18  

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 4.19  

ОГСЭ.08 Экономика образовательной организации 4.20  

ОГСЭ.09 История мировой культуры 4.21  

ОГСЭ.10 Основы проектной деятельности  4.22  

ЕН.01 Математика 4.23  

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

4.24  

ЕН.03 Основы математической обработки информации 4.25  

ОП.01 Педагогика 4.26  

ОП.02 Психология 4.27  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 4.28  

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4.29  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 4.30  

ОП.06 Введение в специальность 4.31  
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ОП.07 Основы педагогического мастерства 4.32  

ОП.08 Основы учебно-исследовательской деятельности 4.33  

ОП.09 Основы специальной педагогики и психологии 4.34  

ОП.10 Основы педиатрии и гигиены детей 4.35  

ОП.11 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
4.36  

 

Таблица 11 – Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс ПМ и 

МДК в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование ПМ и МДК 
№ в 

приложения 

ПМ.01 
Преподавание по программам начального общего 

образования 
4.37 

МДК.01.01 
Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 
 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания  

МДК.01.03 
Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
 

МДК.01.04 
Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания   

МДК.01.06 
Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 
 

МДК.01.07 
Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 
 

МДК.01.08 
Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
 

ПМ.02 
Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 
4.38 

МДК.02.01 
Основы организации внеурочной работы 

(туристско-краеведческая деятельность) 
 

МДК.02.02. 
Основы организации внеурочной работы 

(физкультурно-оздоровительная деятельность) 
 

ПМ.03 Классное руководство 4.39 

МДК.03.01 
Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 
 

ПМ 04 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
4.40 

МДК 04.01 
Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя начальных классов 
 

 

5.4. Программы учебной и производственной практики 

Программа производственной практики находится в структуре рабочей программы 

профессионального модуля. Документооборот по проведению производственной практики 

разработан в соответствии с Положением об учебной и производственной практике 

обучающихся в колледже, перечень видов практики представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень видов практики 

Название ПМ Вид практики 
Количество 

часов (недель) 
№ семестра 

ПМ 01. Учебная практика 108 (3) 4,5,6 
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Преподавание по программам 

начального общего 

образования в начальных 

классах 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 
252 (7) 6,7,8 

ПМ 02. 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

Учебная практика 72 (2) 4,6 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 
180 (5) 4,5,6 

ПМ 03. 

Классное руководство 

Учебная практика 36 (1) 4 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 
108 (3) 4,5 

ПМ 04. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебная практика 36 (1) 6 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 
36 (1) 7 

 
Производственная практика 

(преддипломная) 
145 (4) 8 

Базовыми организациями для проведения педагогической практики являются 

образовательные учреждения в основном среднего общего образования, отвечающие современным 

требованиям к организации образовательного процесса, оснащенные необходимыми 

дидактическими, техническими средствами обучения, укомплектованные квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Между базовым образовательными организациями и Колледжем заключается договор о 

сотрудничестве, определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление базовых 

образовательных организаций для прохождения студентами учебной производственной практики 

осуществляется администрацией Колледжа. 

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в том числе и по месту 

жительства иногородних студентов (во время прохождения ПП 02.02 (летней практики) и ПДП 00 

(преддипломной практики) и при наличии ходатайства от руководителя образовательной 

организации.  

Практика осуществляется как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, 

установленного учебным планом на теоретическую подготовку. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практики осуществляется 

с учетом требований их доступности. 

6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. Процедуры контроля и аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях: освоения знаний и умений, освоения общих и 

профессиональных компетенций. Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме 

контрольных работ, диагностических контрольных работ, тестирования и др. в соответствии с 

программой текущего контроля знаний обучающихся. Для оценки результатов освоения ППССЗ 

возможно использование традиционной и накопительной систем оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
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тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции. Программы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний, обучающихся (компьютерное 

тестирование) является технологией оценки качества знаний обучающихся по дисциплинам ППССЗ 

и позволяет оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки обучающихся и скорректировать 

рабочие программы, а также повысить требования к учебному процессу. Компьютерное 

тестирование обучающихся проводится для получения объективной информации о соответствии 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по дисциплинам всех 

циклов ППССЗ. Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Проведение контрольных работ направлено на обеспечение контроля за качеством освоения 

обучающимися содержания ФГОС СПО по специальности. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

 текущий контроль успеваемости в течение семестра; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

 государственная итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода 

проводится непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей 

(далее – ПМ) и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее - МДК), ПМ в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным графиком промежуточной аттестации. Экзамены проводятся во время 

экзаменационных сессий. Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме экзамена 

квалификационного по окончании изучения ПМ и прохождения практики, предусмотренной 

программой ПМ. 

Экзамен квалификационный проводится по модулю ПМ.01 в конце 6 семестра, по ПМ.02 в 

конце 4 семестра, по модулю ПМ.03 в конце 3 семестра, по модулю ПМ.04 в конце 5 семестра. 

Экзаменационные сессии проводятся в конце 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го семестров. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются на основе Положения о 

текущем контроле и промежуточной аттестации. Колледж самостоятельно разрабатывает фонды 

оценочных средств, контрольно-оценочные средства по МДК, ПМ, учебной и производственной 

практикам. 

За время обучения обучающиеся выполняют одну курсовую работу в 3 и 4 семестрах. 

Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, отведенного на изучение ПМ. 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах выпускная квалификационная 

работа выполняется в форме дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем совместно с 

работодателями. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 
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руководитель из числа преподавателей Колледжа, и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется в соответствии с приказом ГБОУ ПО «СПК им. П.К. 

Менькова». 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам утверждаются приказом ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» после их обсуждения на 

заседании кафедры профессионального образования с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах проводится 

государственная итоговая аттестация.  В Колледже формируется государственная экзаменационная 

комиссия (далее – ГЭК) из преподавателей Колледжа и представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ в Колледже является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в т. ч. 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

Для написания выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся Колледжа дается 

4 недели на подготовку и 2 недели на защиту. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний утверждаются Колледжем после их обсуждения на 

заседании педагогического совета Колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Студентам 

и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, 
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предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает решение о 

присвоении им квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» и выдаче диплома 

установленного образца о среднем профессиональном образовании.  

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах формой государственной 

итоговой аттестации планируется проведение демонстрационного экзамена, который  включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. Задания 

для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. В качестве материалов 

союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по данной специальности могут применяться материалы по 

компетенции: Преподавание в младших классах. 

7. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими и научно-педагогическими кадрами 

Колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (таблица 13). 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 13 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

 
№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование   Повышение квалификации Квалифик

ационная 

категория Уровень 

образова

ния 

Наименование 

образовательной 

организации, год 

окончания 

Специальнос

ть 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

Возраст Количество часов/ Год 

прохождения/Наименование 

программы/ Наименование 

образовательной организации/ 

Форма оплаты 

1 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

  
  

Бадамшина 

Дарья 

Аркадьевна 

высшее Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

2016 г. 

Педагогичес

кое 

образование 

бакалавр   31 72 часа. Первая доврачебная 

помощь в образовательной 

организации  АНОДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания" г. 
Калуга 

  

2 Основы философии 

 

Этика и эстетика 

  

  

Баранецкий 

Андрей 

Наумович 

высшее Киевский  

государственный 

университет  

Т.Г.Шевченко 1984 

философ препода

ватель 

философ

ских 

дисципл

ин 

кандида

т 

философ

ских 

наук 

58 72 часа.  72 часа , 2018 года, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 

3  Основы проектной 

деятельности 
  

  

Большакова 

Мария 
Николаевна 

высшее Кемеровский 

государственный 
университет 2002 г. 

Кемеровский 

государственный 

университет 2008 

год (присвоена 

степень кандидата 

социологических 

наук). 

Социальная 

работа 

специал

ист по 
социаль

ной 

работе 

кандида

т 
социоло

гических 

наук 

38 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

  



 

4  Экономика 

образовательной 

организации 

  

  

Бычкова 

Оксана 

Юрьевна 

высшее Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли 
им.М.Туган-

Барановского, 2008 

учет и аудит професс

ионал в 

сфере 

аудита и 

бухгалте
рского 

учета 

  35 550 часа, Диплом о 

профессиональной 

переподготовки (педагогика и 

методика профессионального 

образования). Автономное 
некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", 2018 год                                                                                       

72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 
федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО, ГБОУ 

ПО г. Севастополя  «СПК им. 

П.К. Менькова» 

  

5  Основы мед.знаний 

и ЗОЖ 

 

Основы педиатрии и 

гигиены 

 

Возрастная анатомия, 
физиология и 

гигиена 

Галушко 

Наталья 

Владимиров

на 

высшее Крымский 

государственный 

медицинский 

институт 1979г. 

лечебное 

дело 

врач кандида

т 

медицин

ских 

наук 

64 36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям, ООО 
«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ». 

1-я 

категория  

6 ПМ.01 Преподавание 

по программам 
начального общего 

образования 

  

  

Година 

Оксана 
Александро

вна 

  Московский 

государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова 

2018 год. 

Филология Филолог   21 72 часа, 2018 год 

Информационно- методическая 
сопровождение деятельности 

образовательной организации 

СПО по внедрению новых 

образовательных федеральных 

государственных стандартов 

ГБОУ ПО "СПК им 

П.К..Менькова"  

  



 

7 Информатика и КТ 

 

Основы 

математической 

обработки 
информации 

  

Давидюк  

Ирина 

Валерьевна 

высшее Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 2016г. 

Педагогичес

кое 

образование 

препода

ватель 

информа

тики 

  49 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 
актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

высшая  

8  Педагогика 

 

Основы спец. 

педагогики и 

психологии 

  

Дадашева 

Зухра 

Гулагаевна 

высшее Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 1997 г. 

"Украинская 

академия 

банковского дела 
Национального 

банка Украины". 

2010 г. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

дошкольная 

психология 

Учитель 

вспомог

ательной 

школы, 

логопед 

  44 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 

9 Иностранный язык 

профессионального 

направления 

  

  

Дроздова 

Антонина 

Анатольевн

а 

высшее Симферопольский 

государственный 

университет 1994 г. 

Английский 

язык и 

литература 

Препода

ватель 

английс

кого 

языка, 

перевод

чик 

  46 144 часа, 2018 г, 

Педагогическое 

проектирование учебного 

процесса с использованием 

электроннообразовательных 

ресурсов. Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

"Севастопольский 

государственный университет". 

72 часа, 2018 год, 

Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя 

иностранного языка. 

Автономное некоммерческое 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Волгоградский 
институт профессионального 

образования". 

  



 

10 Иностранный язык 

профессионального 

направления 

 

  
  

Инфимовск

ая Инна 

Сергеевна 

высшее Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И. Вернадского  

2012 г. 

Филология бакалавр 

филолог

ии, 

препода

ватель 
английс

кого 

языка и 

литерату

ры 

  32   1-я  

категория 

11 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

 

ПМ.04Методическое 

обеспечение 

образовательного 
процесса 

Каргополов

а Ольга 

Александро

вна 

высшее "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 1996 г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальн

ых 

классов. 

  46 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 
СПО, МОН РФ, ФУМО,  

высшая 

12  Преподаватель 

дополнительного 

образования 

 

  

  

  

Касимова 

Гульнора 

Хамзаевна 

высшее Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского. 2017 г. 

Социальная 

психология 

Педагог-

психоло

г 

  50 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  
«СПК им. П.К. Менькова» 

  

13 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Ковалева 

Наталья 

Сергеевна 

высшее Киевский 

государственный 

педагогический 

институт  им. М.П. 

Драгоманова 

Музыка Учитель 

музыки 

кандида

т наук 

53     



 

14 Физическая культура 

  

ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 
образования 

Коваль 

Елена 

Иосифовна 

высшее "Днепропетровский 

государственный 

институт физической 

культуры". 1994 г. 

Физическая 

культура 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы, 
тренер 

  50 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 
актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО.                                                                             

36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям, ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 
КОНСАЛТИНГ». 

соответст

вует 

занимаемо

й 

должност
и 

15 Иностранный язык 

профессионального 

направления 

  

  

Криницкая 

Оксана 

Александро

вна 

высшее "Луганский 

государственный 

национальный 

университет".2012 г. 

Английский 

язык и  

литература 

Филолог

. 

Препода

ватель 

английс

кого 

языка 

  30 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО.                                                                                            

36 часов, 2018 год, 

Проектирование 
образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям, ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ». 

  



 

16 Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 
 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Лобач 

Светлана 

Александро

вна 

высшее Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 2011 
г.(присуждена 

учёная степень 

кандидат наук). 

Архангельский 

Поморский 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

2002 г. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

специальная 

дошкольная 
психология 

Педагог-

психоло

г для 

работы с 

детьми 
дошколь

ного 

возраста 

с 

отклоне

ниями в 

развитии

. 

кандида

т 

психоло

гических 

наук 

38   1 

категория  

17 Физическая культура 

  

  

  

Луппова 

Марина 

Николаевна 

высшее Киевский  

государственный 

университет  

\физической 

культуры 1974 год 

Физическая 

культура 

Препода

ватель 

физичес

кой 

культур
ы 

  65   соответст

вует 

занимаемо

й 

должност
и 

18 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

Мезенцев 

Кирилл 

Олегович 

высшее " Таврический 

национальный 

университет 

им.В.И.Вернадского 

г.Симферополь". 

2014 г. 

География Магистр   26 72 часа, 2018 года, Достижение 

метапредметных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования: физика.        72 

часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 
СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО, МОН РФ, ФУМО.        

соответст

вует 

занимаемо

й 

должност

и 

19 Психология общения 

 

Психология 

 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 
  

Мишин 

Антон 

Александро

вич 

высшее "Севастопольский 

городской 

гуманитарный 

университет". 2004 г. 

Психология Психоло

г.Практи

ческий 

психоло

г 

  38 АНОДО и ПО "Среднерусская 

академия современного 

знания". " Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса". 

Сентябрь 2017 г. 72 часа 

  



 

20 Иностранный язык 

профессионального 

направления 

 

  
  

Михайлова 

Алла 

Григорьевн

а 

высшее Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт 1993г. 

Севастопольский 
государственный 

университет 2016 г. 

География и 

иностранны

й язык. 1993  

Образование 

и 
педагогическ

ие науки. 

2016 г. 

Учитель 

географ

ии и 

английс

кого 
языка. 

1993. 

Исследо

ватель. 

Препода

ватель-

исследов

атель. 

2016  

  47 72 часа, 2017 год. Сущностная 

характеристика и методика 

применения акметехнологий в 

образовательном процессе. 

Международный славянский 
институт Волгоградский 

филиал. 72 часа 2018 г. 

Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя 

иностранных языков. 

Волгоградский институт 

профессионального 

образования. 144 часа. 2018 

год. Педагогическое 

проектирование учебного 

процесса с использованием 

электронных образовательных 
ресурсов. ФГАОУ ВО 

Севастопольский 

государственный университет.  

  

21 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

 

ПМ.02 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 
школьников 

Морева 

Ольга 

Леонидовна 

высшее "Удмуртский 

государственный 

университет". 1993 г. 

Черчение и 

изобразитель

ное 

искусство 

Учитель 

черчени

я и 

изобрази

тельного 

искусств

а 

кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

48 Обл. ГБУДПО "Курский 

институт развития 

образования"." Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиональной и проектной 

деятельности обучающихся 

СПО".Июнь 2017 г. 72 часа 

1-я 

категория 

22 Русский язык и 

культура речи 

  
ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Оверчук 

Оксана 

Юрьевна 

высшее "Севастопольский 

институт 

последипломного 
образования". 2000 г. 

Украинский 

язык и 

литература 

Филолог

. 

Учитель 
украинс

кого 

языка и 

литерату

ры 

  40 ФГАУ "Федеральный институт 

развития образования ".  

"Проектирования основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профобразования". 

Август 2014 г.72 часа 

высшая 



 

23 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Олейникова 

Елена 

Геннадьевн

а 

высшее Севастопольский 

институт 

последипломного 

образования. 2000 г. 

Начальное 

обучение 

Учитель 

начальн

ой 

школы 

  41 ФГАУ "Федеральный институт 

развития образования". 

"Проектирование основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профобразования". 

Август 2014 г.72 часа 

соответст

вует 

занимаемо

й 

должност
и 

24 ПМ.03 Классное 

руководство 

Островная 

Дарья 

Васильевна 

высшее Севастопольский 

государственный 

университет. 2016 г. 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Бакалавр 

дошколь

ного 

образова

ния. 

Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 
возраста 

  25 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  
«СПК им. П.К. Менькова» 

  

25 История мировой 

культуры 

  

  

Пивоварова 

Ольга 

Алексеевна 

высшее Рязанский  филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

институт культуры. 

1986 г. 

Культурно-

просветител

ьная работа 

Культпр

освет 

работни

к. 

Организ

атор  и 

методис

т 

культур

но-

просвети

тельной 
работы 

  60 "ГБПОУ "Пед. Колледж № 4 

Санкт-Петербурга". "Система 

независимой оценки качества 

образования и 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ". 

Апрель 2016 г. 72 часа 

высшая 

26 Психология общения 

 

Психология 

  

Самойлов 

Алексей 

Анатольеви

ч 

высшее Приазовский 

государственный 

технический 

университет. 2009 г. 

Социальная 

работа 

Социаль

ный 

работни

к 

кандида

т 

психоло

гических 

наук 

32 36 часов, 2018 год, 

Проектирование 

образовательных программ по 

ФГОС по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

специальностям. ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ».                   72 

часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

1-я 

категория 



 

СПО по внедрению новых и 

актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  
ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

27 ПМ.01 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

 

ПМ.02 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

Спихайло 

Юлия 

Анатольевн

а 

высшее Глуховский  

государственный 

педагогический 

университет. 2007 г. 

Начальное 

образование 

учитель 

начальн

ых 

классов 

  43 Обл. ГБУДПО"Курский 

институт развития 

образования"." Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиальной,проектной,исс

ледовательской деятельности 

обучающихся СПО". Июнь 

2017 г.72 часа 

1-я 

категория 

28 Педагогика 

 

Введение в 

специальность 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

  

Ткаченко 

Анна 

Владимиров

на 

высшее Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского 2015 г. 

Педагогичес

кое 

образование 

Магистр   46 Обл. ГБУДПО"Курский 

институт развития 

образования"." Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиальной,проектной,исс

ледовательской деятельности 

обучающихся СПО". Июнь 

2017 г. 72 часа 

  

29 Математика Томчук 

Ирина 

Ивановна 

высшее Виницкий 

Государственный 

педагогический 
университет 

им.М.Коцюбинского. 

2003 год 

Педагогика 

и методика 

среднего 
образования 

Магистр

-

исследов
атель, 

математ

ик 

  38 550 часов, 2007 год, Диплом 

переподготовки Винницкий 

национальных технический 
университет. "Математика и 

основы информатики".  

  

30 ПМ.02 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

Филимонов

а Ксения 

Сергеевна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Севастопольский 

педагогический 

колледж 

им.П.К.Менькова 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

  22     



 

31 История 

 

Севастополеведение 

  

  

Чуприн 

Дмитрий 

Максимови

ч 

высшее Таврический 

национальный 

университет 

В.И.Вернадского. 

2007 г. 

История Магистр 

истории 

  33 72 часа, 2018 год, 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

СПО по внедрению новых и 
актуализированных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО МОН РФ, ФУМО,  

ГБОУ ПО г. Севастополя  

«СПК им. П.К. Менькова» 

1-я 

категория 

32 ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Шевчук 

Оксана 

Александро

вна 

высшее Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

2002 г. 

Экология Учитель 

экологи

и и 

биологи

и 

  38     
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К реализации адаптированных дисциплин привлекаются тьюторы,  педагог-психолог и 

иные специалисты. 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы самостоятельной работы с 

раздаточным материалом для обучающихся). 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебного плана, рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии, обновления 

содержания рабочих программ, методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной 

работы и механизмов управления ею, обновления методического обеспечения использования в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, обновления 

методического обеспечения курсовых работ, учебно-методического обеспечения практик, 

создания учебников и учебных пособий, в т.ч. электронных учебных пособий, обновления 

методического обеспечения лабораторных и практических занятий с учетом использования 

информационно-коммуникационных технологий, обновления фондов оценочных средств, 

материалов государственной (итоговой) аттестации (далее -ГИА). 

Реализация ППССЗ сопровождается разработкой комплексного учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - КУМО ППССЗ), используемого для обеспечения 

организационной и содержательной целостности учебного процесса, и представляющего собой 

совокупность учебно-методических материалов на различных носителях, определяющих 

содержание каждой учебной дисциплины (далее - УД), междисциплинарного курса (далее - 

МДК) профессионального модуля (далее - ПМ) и контрольно-оценочных средств 

соответствующей ППССЗ, а также методики использования учебно-методического обеспечения, 

необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Основными компонентами КУМО ППССЗ являются: 

- средства нормативного обеспечения, включающие: образовательные стандарты по 

специальности, примерные образовательные программы, учебные планы, рабочие программы, 

календарные графики, графики прохождения практики, планы учебных занятий. 

- средства учебно-методического обеспечения, включающие: методики преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, методические рекомендации и разработки; 

- средства обучения, включающие: учебные, справочные, периодические и рекламные 

издания; инструкционные, технологические, инструкционно-технологические карты; 

натуральные объекты и средства их изображения и отображения; тренажеры, технические и 

электронные средства обучения; 

- фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации: вопросы, задания, тесты, экзаменационные билеты. 

Требования к содержанию КУМО ППССЗ.  

Структура КУМО ППССЗ учебной дисциплины: 

 Нормативный компонент: 

- извлечение из ФГОС СПО: требования к обязательному уровню подготовки выпускника 

по соответствующей дисциплине, профессиональному модулю; 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- календарно-тематический 

- план. 

 Общеметодический компонент: 

- методические руководства (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся; по проведению лабораторных (практических) работ обучающихся,  

методические руководства (указания) по проведению семинарских занятий, методические 
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рекомендации (указания) по практике. 

 Методический компонент теоретической составляющей УД: 

- учебник, учебное пособие (в т. ч. Электронный вариант); 

-задания для актуализации знаний; 

-задания для освоения и закрепления знаний; 

- задания для самостоятельной работы обучающихся на аудиторных занятиях; 

- методические руководства по изучению темы, раздела, курса; 

- учебно-методические пособия для обучающихся по УД, МДК, в том числе электронные; 

- перечень основной и дополнительной литературы; 

- контрольно-оценочные средства текущего контроля обучающихся; 

- контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся; 

- фонды контрольно-измерительных материалов. 

 Методический компонент практической составляющей дисциплины: 

- задания  для  освоения, закрепления, отработки умений обучающихся (лабораторных и 

практических); 

- перечень литературы, нормативной документации, рекомендуемой к выполнению 

курсовой работы; 

- фонды оценочных средств выполнения практических и лабораторных работ. 

 Методический компонент итоговой аттестации: 

- программа итоговой аттестации обучающихся; 

- комплект контрольно-оценочных средств итоговой аттестации обучающихся. 

Структура КУМО ППССЗ по профессиональному модулю: 

 Нормативный компонент: 

- извлечение из ФГОС СПО: требования к обязательному уровню подготовки  выпускника 

по соответствующей дисциплине, профессиональному модулю; 

- рабочая программа междисциплинарного курса. 

 Общеметодический компонент: 

- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; по проведению лабораторных (практических) работ обучающихся, методические 

руководства (указания) по проведению семинарских занятий, методические рекомендации 

(указания) по практике. 

 Методический компонент междисциплинарного курса: 

- учебник, учебное пособие (в т. ч. Электронный вариант); 

- задания для самостоятельной работы обучающихся на аудиторных занятиях; 

- тематика курсовых работ (проектов); 

- методические руководства (указания) по выполнению курсовой работы; 

- методические руководства по изучению темы, раздела, курса; 

- учебно-методическое пособие для обучающихся по УД, МДК, в том числе электронное; 

- перечень основной и дополнительной литературы; 

- контрольно-оценочные средства текущего контроля обучающихся; 

- контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся; 

- фонды контрольно-измерительных материалов. 

 Методический компонент учебной/производственной практики: 

- Программа практики; 

- Дневники практики;. 

 Методический компонент контроля освоения модуля: 

- комплект контрольно-оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

модулю. 

Порядок разработки КУМО ППССЗ 

КУМО ППССЗ программ УД и МДК разрабатывают преподаватели Колледжа, 

реализующие соответствующие УД и МДК. 

КУМО ППССЗ разрабатывается по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу профессионального модуля (или модулю в целом) для каждой специальности и формы 

обучения. 



61  

Основой  для  разработки КУМО ППССЗ являются ФГОС СПО, ППССЗ, учебный план по 

специальности. 

КУМО ППССЗ рассматривается на заседании кафедр Колледжа.  

Все компоненты КУМО ППССЗ проходят процедуру согласования с работодателями и 

процедуру внешнего рецензирования. 

КУМО ППССЗ пересматривается ежегодно в части содержания, методических материалов 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим ФГОС 

СПО. 

При наличии значительного количества или большого объема изменений и дополнений, 

затрудняющих восприятие и понимание документа, а также при переходе на новые учебные планы 

КУМО ППССЗ разрабатывается вновь. 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 

наименований отечественных журналов (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Перечень литературы 

№  

п\п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом. 

Автор, название, место издания, издательство,  

год издания 

1.2. Профильные учебные дисциплины 

1.2.1 Русский язык и литература. 

Русский язык  

Антонов, Е.С. Русский язык[Текст]: учебник/ 

Е.С. Антонов. – М.: Академия, 2014. – 384 с. 

Воителева, Т.М. Русский язык[Текст]: сборник 

упражнений/ Т.М. Воителева. – М.: Академия, 

2014. – 224с. 

1.2.2 Русский язык и литература. 

Литература 

Литература[Текст]: учебник в 2ч. 1,2 Ч. / Г.А. 

Обернихина и др. – М.: Академия, 2014. – 384 с. 

Литература[Текст]: практикум / Г.А. 

Обернихина. – М.: Академия, 2014. – 352 с. 

1.2.3 История Артемов, В.В. История[Текст]: учебник в 2-х 

частях. 1,2 Ч./ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.  – 

М.: Академия, 2017. – 352с. 

Артемов, В.В. История (для всех специальностей 

СПО) [Текст]: учебник /В.В. Артемов. – М.: 

Академия, 2017. – 256 с. 

Артемов, В.В. История[Текст]: дидактические 

материалы /В.В. Артемов. – М.: Академия,2014. – 

368 с. 
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1.2.4. Обществознание 

(включая экономику) 

 Важенин, А.Г. Обществознание[Текст]: учебник 

/ А.Г. Важенин.  –  М.: Академия, 2014.– 432с. 

 Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно -

научного, гуманитарного профилей 

[Текст]учебник / Важенин А.Г. – 10-е изд. 

перераб. –  М.: Академия, 2016. – 528с. 

Важенин, А.Г. Обществознание: 

практикум[Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений СПО / А.Г. Важенин. – М.: 

Академия, 2017. – 192 с. 

1.3 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1.3.1 Основы философии Горелов, А.А. Основы философии[Текст]: 

учебное пособие / А.А. Горелов. – М.: Академия, 

2014. – 320 с. 

1.3.2 Психология общения Панфилова, А.П. Психология общения[Текст]: 

учебник для студ. учреждений СПО / А.П. 

Панфилова – М.: Академия, 2014. – 368 с. 

1.3.3 История Артемов, В.В. История (для всех специальностей 
СПО): [Текст] учебник для студ. учреждений 
СПО/ В.В. Артемов. – М.: Академия, 2017. – 256 
с.  

1.3.4 Иностранный язык 

профессионального 

направления 

Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish: Учебник 

английского языка для учреждений СПО: (+CD) 

(1-е изд.) [Текст]/ Г.Т. Безкоровайная, Н. И. 

Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – М.: 

Академия, 2014. – 256 с. 

1.3.5 Физическая культура Бишаева, А.А. Физическая культура 

[Текст]учебник / А.А. Бишаева. – 8-е изд. стер.–

М.: Академия, 2015. –  304 с. 

1.3.6 Этика и эстетика Одинцова, О.В. Профессиональная 

этика[Текст]: учебник/ О.В. Одинцова. – М.: 

Академия, 2016. – 144с. 

1.3.7 Русский язык и культура речи Воителева, Т.М. Русский язык и культура 

речи[Текст]: учебник для студ. учреждений ВО / 

Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. – М.: Академия, 

2016. – 400 с. 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура 

речи[Текст]: учебникдля студ. учреждений СПО / 

Е.С. Антонова, Т.Н. Воителева. – М.: Академия, 

2016. –320 с. 

Воителева, Т.М. Русский язык и культура 

речи[Текст]: дидактические материалы: учебное 

пособие для студ. учреждений СПО/ Т.М. 

Воителева. – М.: Академия, 2015. –176 с. 

1.3.8 Экономика образовательной 

организации 

Гомола, А.И. Экономика[Текст]: практикум / 

А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. – 144с. 

1.3.9 История мировой культуры Емохонова, Л.Г. Мировая художественная 

культура[Текст]: учебник в 2-х частях. 1,2 Ч./ 

Л.Г. Емохонова. – М.: Академия, 2017. –352с. 

1.3.10 Основы проектной 

деятельности  

Мандель, Б.Р. Основы проектной 

деятельности[Текст]: учебное пособие для СПО/ 

Б.Р. Мандель. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 294с. 

1.4. Математические и общие естественнонаучные дисциплины 
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1.4.1 Математика Башмаков, М.И. Математика. Задачник[Текст]: 
учебное пособие / М.И. Башмаков – М.: 
Академия, 2014. –416с. 
Башмаков, М.И. Математика[Текст]: учебник / 

М.И. Башмаков. – М.: Академия, 2014. –256с. 

 Григорьев, С. Г. Математика [Текст]: учебник / 

С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина, В.А. Гусев. – М.: 

Академия, 2014. –416 с. 
Стойлова, Л.П. Математика[Текст]: учебник для 
студ. ВПО/ Л.П. Стойлова. – М.: Академия, 2015. 
– 464с. 

1.4.2 Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ[Текст]: 

учебник / М.С. Цветкова, Л.С Великович. – М.: 

Академия, 2014.– 352 с.  

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: 

Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей 

/ М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова – М.: 

Академия, 2017. –240с. 

Михеева, Е.В. Информатика [Текст] / Е.В. 

Михеева, О. И. Титова. –М.: Академия, 2016. –

352 с. 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности[Текст] / Е.В. 

Михеева – М.: Академия, 2014. – 384 с. 

1.4.2 Основы математической 

обработки информации 

Основы математической обработки 

информации[Текст] / под ред. Н.Л. Стефановой. – 

М.: Юрайт, 2017. –218с. 

1.5 Общепрофессиональные дисциплины 

1.5.1 Педагогика Сластенин, В.А. Педагогика[Текст] / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: 

Академия, 2015. – 496 с. 

1.5.2 Психология Мухина, В.С. Возрастная психология[Текст]: 

учебник / В.С. Мухина. – М.: Академия, 2015. 
Дубровина, И.В. Психология[Текст]: учебник / 
И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан. 
– М.: Академия, 2015. – 496с. 

1.5.3 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Сапин, М.Р., Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма) 

[Текст]: учебное пособие / М.Р.Сапин, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Академия, 2017. –384 с. 

Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена[Текст]: учебник / Е.Н. Назарова, Ю.Д. 

Жилов. – М.: Академия, 2016. –256 с. 

Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология 

человека [Текст]: учебник / И. В. Гайворонский, 

Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. – 10-е изд. 

стер. –  М.: Академия, 2015. –496 с. 

1.5.4 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кузибецкий, А.Н. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в 

образовательных организациях [Текст]: учебник / 

А. Н. Кузибецкий, В. Ю. Розка, М.В. Николаева. 

–5-е изд., перераб. и доп.– М.: Академия, 2014. –

336 с. 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение 
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профессиональной деятельности[Текст]: учебник 

для студ. учреждений СПО / В.В. Румынина. – 

М.:Академия, 2016. –224с. 

Харитонова, С.В. Трудовое право[Текст]: 

учебник / С.В. Харитонова. – М.: Академия, 

2017. –320с. 

Образовательное право[Текст]: учебное пособие. 

– М.: Академия, 2015. – 256 с. 

1.5.5 Безопасность 

жизнедеятельности 
Сапронов, Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности[Текст]: учебник / 

Ю.Г.Сапронов – М.: Академия, 2014. – 336 с.  

Косолапова, Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности [Текст] учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимов. 

–  6-е изд., испр. – М.: Академия, 2015. – 288 с.  

Косолапова, Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум [Текст]: 

учеб.пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л Побежимова. –  4-е изд. стер. –   

М.: Академия, 2014. – 144 с. 

1.5.6 Введение в специальность Сластенин, В.А. Педагогика[Текст] / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.  –  М.: 

Академия, 2015. – 496 с. 

1.5.7 Основы педагогического 

мастерства 
Якушева, С.Д. Основы педагогического 

мастерства[Текст]: учебник / С.Д. Якушева. – М.: 

Академия, 2013. – 256 с. 

1.5.8 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Бережнова, Е.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности[Текст]: учебное 

пособие для студ. учреждений СПО/ Е.В. 

Бережнова, В.В. Краевский.  – М.: Академия, 

2015. – 128 с. 

Виноградова, Н.А. Научно-исследовательская 

деятельность студента[Текст]: учебное пособие 

для студ. учреждений СПО/ Н.А. Виноградова. – 

М.: Академия, 2016. – 128 с. 

Пастухова, И.Л. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов[Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений СПО/ И.Л. Пастухова. – М.: 

Академия, 2014. – 60 с. 

1.5.9 Основы специальной 

педагогики и психологии 

Специальная педагогика[Текст]: учебник для 

студ. учреждений ВПО. –М.: Академия, 2013. – 

384с. 

Мухина, В.С. Возрастная психология[Текст]: 

учебник / В.С. Мухина.  –  М.: Академия, 2015. 

Дубровина, И.В. Психология[Текст]: учебник / 

И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан.   

– М.: Академия, 2015. – 496 с. 

1.5.10 Основы педиатрии и гигиены 

детей 

Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены 

детей[Текст]: учебник для студ. учреждений 

ВПО/ В.В. Голубев. – М.: Академия, 2015. – 240 

с. 
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1.5.11 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Лытаев, С.А. Основы медицинских 

знаний[Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений ВПО/ С.А. Лытаев. – М.: Академия, 

2016. – 272 с. 

Голубев В.В. Медико-биологические и 

социальные основы здоровья детей[Текст]. – М.: 

Академия, 2017. – 272 с. 

1.6 Преподавание по программам начального общего образования 

1.6.1 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Сергеева, В.П. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах. 

Педагогические технологии[Текст]: учеб.пособие 

/ В.П. Сергеева.  –  М.: Академия, 2014. –  320 с. 

Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические 

технологии[Текст]: учебник для студ. 

учреждений СПО / М.Н. Гуслова. – М.: 

Академия, 2016. – 320 с. 

Баранов, С.П. Методика обучения и воспитания 

младших школьников [Текст]учебник/ С.П. 

Баранов. – 1-е изд. –   М.: Академия, 2015. – 464 

с. 

Брыксина, О.Ф. Информационно-

коммуникативные технологии в начальной 

школе[Текст]учебник/ О.Ф. Брыксина. –  1-е изд. 

–  М.: Академия, 2015. – 208 с. 

1.6.2 Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Антонова, Е.С. Методика преподавания русского 

языка (начальные классы) [Текст]: учебник для 

студ. учреждений СПО / Е.С. Антонова, С.В. 

Боброва.  –   М.: Академия, 2015. – 464 с. 

Львов, М.Р. Методика преподавания русского 

языка в начальных классах[Текст]: учеб.пособие 

для студ. учреждений ВПО/ М.Р. Львов. – М.: 

Академия, 2015. –  464 с. 

1.6.3 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Путилова, Е.О. Детская литература / Под ред. 

Путиловой Е.О. [Текст] учебник/ Е.О. Путилова.  

–  5-е изд. стер. – М.: Академия, 2015. – 432 с. 

Рыжкова, Т.В. Детская литература: 

Выразительное чтение[Текст]: Практикум / Под 

ред. Рыжковой Т.В. учеб.пособие / Т.В. Рыжкова 

– 3-е изд. – М.: Академия, 2017. – 320 с. 

1.6.4 Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 

Калинченко, А. В. Методика преподавания 

начального курса математики[Текст]:учеб. 

пособие / под ред. А.В. Калинченко, Р.Н. 

Шикова, Е.Н. Леонович  – 3-e изд., стер. –  М.: 

Академия, 2017. –  208 c. 

Стойлова, Л.П. Теоретические основы 

начального курса математики[Текст]: 

учеб.пособие / Л.П. Стойлова. – 2-е изд. стер.  –   

М.: Академия, 2017. –  272 с. 

Царева, С.С. Методика преподавания математики 

в начальной школе[Текст]: учебник для студ. 

учреждений ВПО / С.С. Царева. – М.: Академия, 

2014. – 496 с. 

1.6.5 Естествознание с 

методикой 

Клепинина, З.А. Методика преподавания 

предмета «Окружающий мир» [Текст]: учебник / 
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преподавания З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. – М.: Академия, 

2015. – 336 с. 

 

1.6.6 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Сокольникова, Н.М. Методика преподавания 

изобразительного искусства (7-е изд., стер.) 

[Текст]: учебник/ Н.М. Сокольникова. – М.: Изд-

ийцентр«Academia», 2017. – 256 с. 

Галямова, Э.М. Методика преподавания 

технологии [Текст]: учебник / Э.М Галямова. – 3-

е изд. стер. – М.: Академия, 2015. –176 с. 

1.6.7 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической 

культуре[Текст]: учебник для студ. учреждений 

ВПО / Ю.Д. Железняк. – М.: Академия, 2014. – 

256 с. 

Торочкова, Т.Ю. Теория и методика физического 

воспитания детей младшего школьного возраста 

с практикумом[Текст]: учебник для студ. 

учреждений СПО/ Т.Ю. Торочкова. – М.: 

Академия, 2017. – 272 с. 

1.6.8 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Гончарова, О.В. Теория и методика 

музыкального воспитания[Текст]: учебник / О.В. 

Гончарова, Ю.С. Богачинская. –М.: Академия, 

2016. – 256 с. 

Осеннева, М.С. Теория и методика музыкального 

воспитания[Текст]: учебник / М.С. Осеннева. – 

М.: Академия, 2014. – 272с. 

1.7 Организация внеурочной деятельности общения младших школьников 

1.7.1 Основы организации 

внеурочной работы (туристско-

краеведческая деятельность) 

Куприянов, Б.В. Организация досуговых 

мероприятий[Текст]: учебник / Б.В. Куприянов, 

О.В. Миновская, А.Е. Подобин –М.: Академия, 

2017. – 288 с. 

Гончарова,О.В. Теория и методика музыкального 

воспитания[Текст]: учебник / О.В. Гончарова, 

Ю.С. Богачинская. – М.: Академия, 2016. – 276 с. 

Осеннева, М.С. Теория и методика музыкального 

воспитания[Текст]:учебник/ М.С. Осеннева. –  

М.: Академия, 2014. – 272 с. 

Сковородкина, И.З. Теория и методика 

воспитания детей младшего школьного 

возраста[Текст]: учебник для студ. учреждений 

СПО / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов.– М.: 

Академия, 2015. – 320 с. 

1.7.2 Основы организации 

внеурочной работы 

(физкультурно-

оздоровительная деятельность) 

Куприянов, Ж Б.В. Организация досуговых 

мероприятий[Текст]: учебник / Б.В. Куприянов, 

О.В. Миновская, А.Е. Подобин.  – М.: Академия, 

2017. –  288 с. 

Сковородкина, И.З. Теория и методика 

воспитания детей младшего школьного 

возраста[Текст] / И.З. Сковородкина, 

С.А.Герасимов. –   М.: Академия, 2015. – 320 с. 

1.8 Классное руководство 
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1.8.1 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

Сергеева, В.П. Классное руководство[Текст]: / 

Под ред. Сергеевой В.П. учебник / В.П. Сергеева 

– 2-е изд. стер. – М.: Академия, 2015. – 320 с. 

Сергеева, В.П. Методика воспитательной 

работы[Текст]: учебник / В.П. Сергеева.–М.: 

Академия, 2014. – 368 с.  

Сковородкина, И.З. Теория и методика 

воспитания детей младшего школьного возраста 

[Текст]: учеб.пособие / В.П. Сергеева – 2-е изд. 

стер. –  М.: Академия, 2015. – 320 с. 

Куликова,Т.А. Семейная педагогика[Текст]: 

учебник для студ. учреждений ВПО / Т.А. 

Куликова. –М.: Академия, 2017. –272 с. 

1.9 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.9.1 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

Фатеева, Н.И. Образовательные программы 

начальной школы[Текст]:учебник / Н.И. Фатеева 

– М.: Академия, 2015. –176 с. 

Виноградова, Н.А. Научно-исследовательская 

работа студента: Технология написания и 

оформления доклада, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы 

[Текст]:учеб.пособие/ Н.А.Виноградова, Н. В. 

Микляева.  – 11-е изд. стер.  – М.: Академия, 

2016. – 128 с. 

Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические 

технологии [Текст]: учеб.пособ. / М.Н. Гуслова. –

1-е изд.– М.: Академия, 2016. – 320 с. 

В соответствии с договором о сотрудничестве с Севастопольским государственным 

университетом предоставлена возможность пользования библиотечным фондом Сев ГУ студентам и 

сотрудникам Колледжа. 

Одним из важнейших направлений является научно-исследовательская деятельность 

преподавателя и студента. Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедр, центров и 

студенческого научного общества.  

Преподаватели кафедр проводят научные исследования вместе со студентами, руководят 

научно-исследовательскими кружками. Студенты студенческого научного общества участвуют в 

научно-практических конференциях. 

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает: 

- материальная база для реализации ППССЗ; 

- технические средства обучения; 

- базы практик; 

- количество компьютерных классов и посадочных мест в них; 

- наличие доступа к сети Интернет. 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 14 учебных кабинетов, 1 лаборатория и другие 

помещения (таблица 15). 

Таблица 15 – Перечень учебных кабинетов 

№ п/п Наименование 

 Кабинеты: 

1. гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и 

обществознания; 

2. педагогики и психологии; 

3. физиологии, анатомии и гигиены; 

4. иностранного языка; 

5. русского языка с методикой преподавания. Русского языка и литературы 
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6. математики с методикой преподавания; 

7. естествознания с методикой преподавания; 

8. музыки и методики музыкального воспитания; 

9. методики обучения продуктивным видам деятельности; 

10. детской литературы; 

11. теории и методики физического воспитания; 

12. основ безопасности жизнедеятельности  (безопасности жизнедеятельности). 

 Лаборатории: 

13. информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 Спортивный комплекс: 

14. спортивный зал; 

15. зал ритмики и хореографии; 

16. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

17. стрелковый тир. 

 Залы: 

18. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

19. актовый зал (в стадии оборудования) 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом Колледжа 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей 

в условиях созданной соответствующей образовательной среды в Колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При использовании электронных 

изданий Колледж обеспечивает обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий представлено в таблице 16. 

 

Таблица 16. Оборудование учебных кабинетов и лабораторий 

№ 

п/п 

Наименование учебного кабинета, 

лаборатории 

Перечень оборудования 

Учебные кабинеты 

1 гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Истории и обществознания; 

Компьютер с монитором 

Диски с аудиозаписями и видеозаписями 

Портреты исторических деятелей 

Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей России 

и мира 

Комплект исторических карт 

Флаги стран 

Иллюстрационно-методические материалы 

2 педагогики и психологии; Карточки заданий для самостоятельной работы 

Лекции по психологии, по детской психологии. 

Методические материалы к лекциям и практическим 

занятиям. 

Материал по конфликтологии. 

Материал по основам сценического и экранного 

искусства. 

Тренинги 

Наглядные пособия: 
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1. Схемы по познавательным процессам. 

2. Картотека игр на развитие внимания, 

воображения, памяти, мышления. 

Презентации к занятиям: История психологии, 

Методы психологии, Познавательные процессы, 

Межличностные отношения, Имидж и 

самопрезентация, Психология общения 

(невербальное общение, публичное выступление, 

педагогическое общение), Основы пед. мастерства 

(речь, дикция, пед. способности)., Возрастная 

психология, Общая психология, Акцентуация 

характера, Особенности новорожденности, 

Готовность ребенка к школьному обучению, 

Возрастная переодизация, Кризисные периоды 

ребенка 

Видеозаписи к занятиям: Цикл документальных 

фильмов «Невербальное общение», «Мимика, 

жесты», «Известные психологи и педагоги», «В.А. 

Сухомлинский - педагог, психолог», «Система 

М.Монтессори и её значение для детской 

психологии», «Эмоции и чувства», 

«Коммуникативные барьеры», «Темперамент», « 

Нарушение памяти», «Иллюзии восприятия», 

«Кризис 3-х лет», «Особенности воображения», 

«Одарённость». 

Портреты великих психологов 

3 физиологии, анатомии и гигиены; Электронные презентации. 

Дидактический материал для различных видов 

контроля. 

Методические материалы 

Таблицы анатомические по системам органов: 

(позвоночник, отдельные позвонки, конечности 

(верхняя  и нижняя), грудная клетка (грудина, ребра, 

грудные позвонки), таз, череп, скелет взрослого и 

зародыша), таблицы с мышцами, торс человека. 

4 иностранного языка; Методические разработки (в т.ч. разработки 

нестандартных уроков) 

Методические рекомендации 

Карточки индивидуальных заданий для 

самостоятельной работы 

Карточки контрольных заданий (по вариантам) 

Словари англо-русские/ русско-английские 

Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей Великобритании и 

Америки 

Портреты деятелей искусства, истории и культуры 

Великобритании и Америки 

Географические карты Великобритании и Америки с 

надписями на английском языке 

Книги для чтения на английском языке 

Диски с аудиозаписями и видеозаписями 

Технические средства: телевизор 

5 русского языка с методикой Современные образовательные программы для 1, 2, 
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преподавания. Русского языка и 

литературы 

3. 4 классов и методическое сопровождение к ним. 

 Технологические карты практических работ; 

задания для самостоятельной работы; материалы 

диагностических методик; таблицы; учебники; 

презентации по русскому языку с методикой 

преподавания. 

Техническое оснащение кабинета: интерактивная 

доска, компьютер. 

6 математики с методикой 

преподавания; 

Современные образовательные программы для 1, 2, 

3. 4 классов и методическое сопровождение к ним. 

Технологические карты практических работ; 

задания для самостоятельной работы; материалы 

диагностических методик; таблицы; учебники; 

презентации по математике с методикой 

преподавания. 

Техническое оснащение кабинета: компьютеры, 

компьютер для преподавателя. 

7 естествознания с методикой 

преподавания; 

Электронные презентации по педагогическим 

технологиям. 

Методический и дидактический материал. 

Комплект таблиц «Растения, грибы, лишайники» 

Комплект таблиц «Животные» 

Комплект таблиц «Классификация растений и 

животных» 

Комплект таблиц «Многообразие хордовых. Рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся» 

Набор муляжей фруктов и овощей 

Коллекция гербария 

Коллекция горных пород и минералов 

Глобус 

Физическая карта России 

Карта природных зон России 

8 музыки и методики 

музыкального воспитания; 

Оборудование:  

- учебная и методическая литература и учебно-

методические комплексы по организации и 

проведения праздников и развлечений для детей; 

-  учебная и методическая литература по 

театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста;  

- современные образовательные программы для 

дошкольных учреждений и методическое 

сопровождение к ним. 

Технические средства обучения: компьютер. 

Фортепиано. 

9 методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности; 

Оборудование:  

- учебная и методическая литература и учебно-

методические комплексы по изобразительной 

деятельности и методике изобразительной 

деятельности школьников;  

- учебная и методическая литература по организации 

изобразительной деятельности школьников;  

- современные образовательные программы для 

начальных классов и методическое сопровождение к 

ним;  
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- диагностические методики по изучению уровня 

сформированности изобразительных умений, 

навыков и творческих способностей школьников;  

- вариативные образцы по рисованию, аппликации, 

лепке, конструированию для 1, 2, 3, 4 классов;  

- демонстрационный материал по изобразительному 

искусству;  

- материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;  

- комплекты для занятий робототехникой. 

Технические средства обучения: компьютер, 

проектор, документ - камера, интерактивная доска. 

10 детской литературы; Сборники и отдельные произведения детской, 

художественной литературы.  

Научно – методические журналы, буклеты. 

Контрольно-оценочные средства: тестовые задания, 

карточки с текстами, вопросы к экзамену. 

Технологические карты практических работ; 

задания для самостоятельной работы; материалы 

диагностических методик; таблицы; учебники; 

презентации по литературе и детской литературе. 

Технические средства обучения: компьютер, 

проектор, документ - камера, интерактивная доска. 

11 теории и методики физического 

воспитания; 

Раздаточный дидактический материал: 

- конспекты подвижных игр с атрибутами; 

- картотека подвижных игр; 

- картотека утренних гимнастик; 

- картотека гигиенических гимнастик; 

- картотека зрительных гимнастик. 

Демонстрационный материал: тематический. 

Спортивное оборудование для детей разных 

возрастных групп: 

- мячи (разной величины); 

- скакалки; 

- кегли; 

- канат; 

- спортивные матрацы; 

- обручи; 

- бубны; 

- «ворота»; 

- ребристая доска. 

Фортепиано. 

Технические средства: компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный проектор. 

12 основ безопасности 

жизнедеятельности  

(безопасности 

жизнедеятельности). 

Обучающие программы и учебники. 

Видеофильмы по разделам:  

- начальная военная подготовка; 

 - доврачебная помощь. 

Обучающие таблицы. 

Стрелковый тренажер. 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации 

Тренажер для оказания первой помощи 

Макет простейшего укрытия 
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Технические средства обучения: компьютер. 

лаборатории 

13 информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Технологические карты практических работ; 

задания для самостоятельной работы; материалы 

диагностических методик; таблицы; учебники; 

презентации по информатике. 

Техническое оснащение кабинета: компьютеры, 

компьютер для преподавателя. 

 

7.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов субъектов РФ, а 

также применения сетевых форм, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и других особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

8. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов. 

В Колледже разработана Концепция развития воспитательной работы. Миссией Концепции 

является: формирование всесторонне развитой, гармоничной личности – будущего педагога и его 

предпрофессиональная социализация. 

В Колледже формируется личностно-ориентированная система воспитательной работы, 

проводится мониторинг ее результативности, формируется понимание значимости данного 

направления деятельности Колледжа. 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития духовности студентов на основе 

общественных и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 

самореализации личности. 

Одним из важных направлений деятельности Колледжа является выполнение социального 

заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-профессиональной 

адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самообразованию, 

самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением 

работать в команде и т.д. Современному специалисту необходимы кроме профессиональных 

компетенций, социально-личностные компетенции, входящие в группу общекультурных 

компетенций. На формирование социально-личностных компетенций ориентирована вся 

воспитательная работа в Колледже. 

Социокультурная среда Колледжа направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности в соответствии с общечеловеческими ценностями. Она представляет собой пространство, 

которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при 
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этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и 

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств.  

В качестве основных элементов системы воспитательной работы выделяются несколько 

направлений: 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Профессионально-трудовое воспитание студентов; 

 Формирование культуры здорового образа жизни; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Формирование имиджа и корпоративности Колледжа; 

 Эстетическое и экологическое воспитание; 

 Организация воспитательного процесса в общежитии; 

 Профилактика правонарушений среди студентов; 

 Социально-психологическая поддержка студентов; 

 Кружковая работа; 

 Сотрудничество с общественными организациями. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в Колледже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая через 

определенные формы работы на уровнях: 

 студента (работа классных руководителей учебных групп, социально-психологической 

службы, кружков, спортивных секций); 

 учебных групп; 

 кафедр (работа преподавателей по созданию воспитывающих условий). 

Процесс воспитательной работы во внеучебной деятельности для ее участников 

предусматривает:  

 развитие органов студенческого самоуправления и участие в них, обучение студенческого 

актива (в структуру студенческого самоуправления входят Студенческий Совет, Совет старост 

учебных групп); 

 укрепление традиций Колледжа (организация и проведение Дня знаний, Дня учителя, Дня 

рождения Колледжа, Дня Победы, Посвящения в студенты, Праздничного мероприятия, 

посвящённого вручению дипломов, проведение различных мероприятий в Музейно-образовательном 

центре им. Ю.А. Гагарина, организация конкурсов, фестивалей); 

 содействие повышению эффективности образовательного процесса (конкурсы, выставки, 

экскурсии, творческие встречи и др.); 

 участие в общественной деятельности (проведение акций, организация и проведение 

праздников, посвященных знаменательным датам России, участие в международных и 

общероссийских акциях и т.п.); 

 развитие художественного творчества (организация творческих мероприятий, выставок, 

конкурсов, участие в фестивалях «Студенческая весна», «Студент года», «Фестиваль патриотической 

песни», посещение театров и др.); 

 организация научно-исследовательской работы студентов (работа  

в студенческом научном обществе, организация научных конференций, участие в региональных, 

городских конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

 формирование здорового образа жизни (организация работы спортивных секций, 

соревнования, выезды и походы на природу и др.); 

 организация вторичной занятости студенческой молодежи (организация работы Центра 

подготовки вожатых, деятельности педагогического отряда, встреч с представителями работодателя 

и др.); 
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 организация досуговых мероприятий (Танцевальный марафон, День здоровья, фестивали, 

конкурсы, концерты, и т.п.); 

 участие в благоустройстве Колледжа (субботники, уборка и благоустройство закрепленных 

за учебной группой помещений и пр.); 

 содействие решению социальных проблем студентов (участие в назначении студентов на 

социальные стипендии, оказании материальной поддержки нуждающимся студентам и пр.); 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов (лектории, диспуты, 

дискуссии); воспитание антикоррупционного мировоззрения (при изучении дисциплин, во 

внеурочной работе, на классных часах); знакомство с законодательными актами; 

 профилактическая деятельность (тематические беседы и классные часы, беседы с участием 

врачей, встречи с сотрудниками ФСКН, информационное обеспечение студентов, выпуск брошюр и 

памяток, выпуск стенгазет, консультирование, проведение мероприятий, волонтерские акции, 

совместная деятельность с общественными организациями); 

 работа Совета по профилактике правонарушений среди студентов (встречи с работниками 

ОВД, врачом-наркологом, классные часы по профилактике экстремизма в молодежной среде, 

лектории); 

 работа по развитию волонтерского движения; 

 информационное обеспечение (организация работы общеколледжной газеты, 

информационных стендов в учебных аудиториях и фойе Колледжа, Интернет-сайта, группы 

социальной сети «ВКонтакте» и др.). 

Одним из приоритетных направлений деятельности является реализация концепции здоровье 

сберегающего пространства. Работа в рамках этой концепции носит системный характер и включает 

в себя такие важные компоненты, как: 

 организация образовательного процесса в соответствии с принципами здоровье-

сбережения; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия со студентами; 

 медицинские профилактические мероприятия и мониторинг состояния здоровья студентов. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него 

особенностей учебы в Колледже, которые не вызывали бы ощущение внутреннего дискомфорта и 

блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении первого курса складывается 

студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной 

деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим 

труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. Целенаправленную помощь студентам первых курсов 

оказывает социально-психологическая служба Колледжа. Деятельность службы в адаптационный 

период первокурсников направлена на психологическое сопровождение периода адаптации 

студентов первых курсов к обучению в Колледже. Работа педагога-психолога осуществляется по 

направлениям: психодиагностическое, психокоррекционное и индивидуальное консультативное. 

Психодиагностическое направление реализуется в следующих аспектах: 

 анализ сформированности социально-психологического климата в группах; 

 диагностика межличностных отношений; 

 уровень конфликтности, способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 наличие лидерских качеств. 

В рамках психокоррекционного и консультативного направлений проводятся групповые и 

индивидуальные консультации со студентами и преподавателями. Проводится курс занятий по 

развитию коммуникативных навыков. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов, максимальной удовлетворённости учёбой, в Колледже ведётся активная 

работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий. 

Для эффективности воспитательной деятельности осуществляется мониторинг динамики 

уровня воспитанности студентов и качества организации процесса воспитания. Качество 

организации процесса воспитания в Колледже оценивается на основе ежегодного анализа 
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воспитательной работы. 

Таким образом, воспитание будущего педагога становится одной из важнейших задач 

деятельности Колледжа. Профессиональное обучение и воспитание должны слиться в единый 

процесс становления профессиональной компетентности будущего педагога и в формирование его 

личности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 
к ПООП по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 

Матрица соответствия общих компетенций учебным дисциплинам 

Индекс Учебные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.02 Психология общения + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.03 История + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

профессионального направления 
   + + +  +    

ОГСЭ.05 Физическая культура + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.06 Этика и эстетика    + + +      

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи    + + +  +    

ОГСЭ.08 
Экономика образовательной 

организации 
 +  +        

ОГСЭ.09 История мировой культуры    + + +      

ОГСЭ.10 Основы проектной деятельности  + + + + + + + + + + + 
ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  +  + + +      

ЕН.02 
Информатика и ИКТ в проф. 
деятельности 

 + + + + +      

ЕН.03 
Основы математической 

обработки информации 
 + + + + +      

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Психология + + + + + + + + + + + 

ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
  +       +  

ОП.04 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

+ + + + + +     + 

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + 

ОП.06 Введение в специальность + +  +  +  +    

ОП.07 
Основы педагогического 
мастерства 

+ + + + + + + + + + + 



 

ОП.08 
Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + 

ОП.09 
Основы специальной педагогики и 

психологии 
  +    +     

ОП.10 Основы педиатрии и гигиены детей   +   +    +  

ОП.11 
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

  +   +    +  

 

Матрица соответствия профессиональных компетенций учебным дисциплинам 

Индекс Учебные дисциплины 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии    +     +     +   +    +   

ОГСЭ.02 Психология 
общения 

+ + + +  + + + +  + + + + + + + +      

ОГСЭ.03 История + + +   + + +    + + +      + +   

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
профессионального 

направления 

+ +    + +     + +  + +    + +   

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
+ +    + +     + +           

ОГСЭ.06 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

+ + + + +              + + + + + 

ОГСЭ.07 
Русский язык и 
культура речи 

+ +    + +     + +  + +    + +   

ОГСЭ.08 

Экономика 

образовательной 

организации 

                      + 

ОГСЭ.09 
История мировой 

культуры 
     + + + + + + + + + + + + +      

ОГСЭ.10 
Основы проектной 
деятельности  

+ + + +  + + + +  + + + +      + + + + 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика + +    + +             +    

ЕН.02 
Информатика и ИКТ в 
профессиональной 

 +   +  +   +         + + + + + 



 

деятельности 

ЕН.03 

Основы 

математической 

обработки 

информации 

 +   +  +   +         + + + + + 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + 

ОП.02 Психология + + + +  + + + +  + + + + + + + +  + + + + 

ОП.03 
Возрастная анатомия, 
физиология и 

гигиена 

+ + +   + + +   + + + +     + + +   

ОП.04 
Правовое 
обеспечение проф. 

деятельности 

+ + +  + + + +    + +   +        

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + +   + + +    + + +     + + +   

ОП.06 
Введение в 
специальность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.07 

Основы 

педагогического 
мастерства 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.08 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

                      + 

ОП.09 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

           + + +      +    

ОП.10 
Основы педиатрии и 
гигиены детей 

                 +      

ОП.11 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

                 +      
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Приложение 5 

к ППССЗ по специальности 

44.02.022 «Преподавание в начальных классах» 
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1. Паспорт программы учебной и производственной практики  

 

1.1 Область применения программы учебной и производственной практики  

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

– ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования. 

– ПМ 02 Организация внеурочной работы и общения младших школьников. 

– ПМ 03 Классное руководство. 

– ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной, заочной для всех типов и видов 

образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах» с квалификацией «Учитель младших классов». 

Учебная и производственная практика реализуется в соответствии с: 

1.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

3.  Локальными актами ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова». 

4.  Рабочими программами профессиональных модулей. 

 

1.2 Цели и задачи учебной и производственной практики  

 

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов  профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение  необходимого опыта практической работы  студентами по специальности  в 

результате освоения профессиональных модулей.  

Иметь практический опыт: 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам 

начального общего образования; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- ведение учебной документации. 

В результате прохождения практики по профессиональному модулю обучающийся должен 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного 
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предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

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

индивидуальными особенностями; 

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

трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять 

отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

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

упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

всем предметам; 

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального общего 

образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
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- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок 

и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

ПМ 02. Организация внеурочной работы и общения младших школьников 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы; 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в  военно-

патриотической и эколого-биологической деятельности. 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы;  

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить 

их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию  

- во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы; 

- анализировать организацию внеурочной работы;  

знать: 
– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работы;  

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 
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– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

– методические основы организации внеурочной работы;  

– особенности общения младших школьников; 

– методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

– способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 

– формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

– логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

– виды документации, требования к ее оформлению. 

 

          ПМ 03. Классное руководство 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- анализа документов специалистов: логопедов, дефектологов, психологов. 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

уметь: 
- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- составлять план работы с родителями; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительское собрание, 

консультации, беседы); 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия. 

- владеть методами организации экскурсий, походов; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- анализировать документы специалистов (логопедов, дефектологов, психологов) при работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. 

 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В результате изучения 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 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 
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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. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики  

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной и производственной 

практики в объеме 972 часа, в том числе: 

учебной практики – 252 часа; 

производственной практики – 576 часов; 

преддипломной практики – 144 часа. 

Из них: 

ПМ 01. Пробные уроки  и занятия – 108ч. (УП); 252ч. (ПП). 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников – 72 ч. (УП); 

180 ч. (ПП). 

ПМ 03. Классное руководство – 36 ч. (УП), 72 ч. (ПП). 

ПМ 04. Методическое обеспечение учебного процесса – 36 ч.(УП); 36ч.(ПП). 

 

№ Вид практики Семестр Продолжительность 
Форма 

контроля 

1. 
УП.01 Введение в 

специальность 
4 36 часов зачет 

2. 
УП 02.01 Орг.внеур.деят. и  

общ. мл. шк-в 
4 36 часов дифференцированный зачет 
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№ Вид практики Семестр Продолжительность 
Форма 

контроля 

3. 
ПП 02.01 Орг.внеур.деят. и  

общ. мл. шк-в 
4 36 часов дифференцированный зачёт 

4. 
УП 03 Классное 

руководство 
4 36 часов зачет 

5. ПП 03.01 Работа в ГПД 4 36 часов дифференцированный зачет 

6. 
ПП 03.02 Первые дни 

ребенка в школе 
5 36 часов дифференцированный зачет 

5. УП. 01 Полевая практика 5 36 часов дифференцированный зачет 

6. 
ПП 03.02 Психолого-

педагогическая 
5 36часов дифференцированный зачёт 

7. 
ПП 02.01  

(Спорт.-оздоровительная) 

 

 

 

5 36 часов дифференцированный зачёт 

8. УП.01 Наблюдение уроков 6 36 часов                  зачет 

9. 
УП 04 Методическое 

обеспечение уч.процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 пр процесса 

6 36 часов дифференцированный зачет 

10. 
ПП.01 Пробные уроки и 

занятия (окр.мир) 
6 36 часов квалификационный экзамен 

11. 
ПП 01 Пробные уроки и 

занятия (лит.чт.) 
6 36 часов квалификационный экзамен 

12. 
ПП 01 Пробные уроки и 

занятия (ИЗО,техн.)  
6 36 часа квалификационный экзамен 

13. 
УП.02.02 Подготовка к 

летней практике 
6 36 часов зачет 

14. ПП 02.02 Летняя практика 6 108 часов дифференцированный зачет 

15. 
ПП.04 Методическое 

обесп. уч. процесса 
7 36 часов дифференцированный зачет 

16. 
ПП.01Пробные уроки и 

занятия (музыка)  
7 36 часов квалификационный экзамен 

17. 
ПП.01Пробные уроки и 

занятия (физ-ра) 
7 36 часов квалификационный экзамен 

18. 
ПП.01Пробные уроки и 

занятия (математика) 
7 36 часов квалификационный экзамен 

19. 
ПП.01Пробные уроки и 

занятия (русский язык) 
8 36 часов квалификационный экзамен 

20. 
ПП.00 Преддипломная 

практика 
8 144 часа квалификационный экзамен 
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2. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

 

      Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

указанными в ФГОС по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»: 

  

     Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 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. 

      Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

   1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

    2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

    3. Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
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ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих с 

классом. 

    4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

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

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 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. 

 

3.  Структура и содержание учебной и производственной практики  

 

3.1 Распределение учебной и производственной практики  

 

Все виды учебной и производственной практики проводятся концентрированно и 

рассредоточено (в соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова»).  

 

Вид 

практики 

Название 

практики 

Кол-во 

недель 

практики 

Часов 

Курс  

проведения 

практики 

Семестр 

проведения 

практики 

ПМ 01. Пробные уроки и занятия 

УП 01 Введение в специальность 1 (конц.) 36  2 4 

УП 01 Полевая практика 1 (конц.) 36 3 5 

УП 01 Наблюдение уроков 1 (конц.) 36 3 6 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(окр. мир) 
6 (рассред.) 36 3 6 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(лит. чтение) 
1 (конц.) 36 3 6 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(ИЗО, технология) 
6 (рассред.) 36 3 6 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(музыка) 
1 (конц.) 36 4 7 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(физ-ра) 
1 (конц.) 36 4 7 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(математика) 
6 (рассред.) 36 4 7 

ПП 01 
Пробные уроки и занятия 

(русский язык) 
6 (рассред.) 36 4 8 

ПМ 02. Организация внеурочной работы и общения младших школьников 
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Вид 

практики 

Название 

практики 

Кол-во 

недель 

практики 

Часов 

Курс  

проведения 

практики 

Семестр 

проведения 

практики 

УП 02.01  

Организация внеурочной 

работы и общения младших 

школьников 

1 (конц.) 36 2 4 

ПП 02.01 

Организация внеурочной 

работы и общения младших 

школьников 

1 (конц.) 36 2 4 

ПП 02.01 

Организация внеурочной 

работы и общения младших 

школьников (Спортивно-

оздоровительная практика) 

1 (конц.) 36 3 5 

УП 02.02 
Подготовка к летней 

практике 
1 (конц.) 36 3 6 

ПП 02.02 
Летняя педагогическая 

практика 
3 (конц.) 108 3 6 

ПМ 03. Классное руководство 

УП 03 Классное руководство 1 (конц.) 36 2 4 

ПП 03.01 Организация работы в ГПД 1 (конц.) 36 2 4 

ПП 03.02 
Первые дни ребенка в 

школе 
1 (конц.) 36 3 5 

ПП 03.02 
Психолого-педагогическая 

практика 
1 (конц.) 36 3 5 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП 04 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

1 (конц.) 36 3 6 

ПП 04 1 (конц.) 36 4 7 

Итого 23 828   

ПДП 00 Преддипломная практика 4 (конц.) 144 4 8 

Всего 27 972   

 

3.2 Содержание учебной и производственной практики 

 

УП 01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Учебная практика проводится при освоении ПМ 01 Пробные уроки и занятия. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся целостного представления о разных 

видах образовательных учреждений и создании предметно-пространственной развивающей среды, о 

документах, регламентирующих деятельность ОУ, об учителе как главном субъекте 

образовательного процесса. 

Задачи практики: 
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– формировать интерес к профессиональной деятельности; 

– формировать у студентов целостное представление об образовательном процессе 

современного образовательного учреждения; 

– познакомить студентов с построением образовательной среды в ОУ; 

– ознакомить со спецификой работы учителя младших классов; 

– формировать культуру профессионального общения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УП.01 

 

Этап Виды работ по практике 
Объем 

часов 

Введение 
Участие в работе установочной конференции по практике 

6  

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

учителя на 

современном этапе 

Практикум  №  1.  «Особенности  профессиональной 

деятельности учителя на современном этапе» 

Определение  системы  требований  к  учителю 

начальных классов через анализ нормативных доку- 

ментов  (ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», ФГОС НОО, 

Профессиональный стандарт педагога, Единый 

квалификационный справочник) и педагогических 

пособий. 

6  

Знакомство с ОУ 

реализуемыми 

задачами, 

основными 

направлениями. 

Изучение 

построения 

предметно- 

развивающей среды 

Знакомство с особенностями организации обучения на 

начальной ступени образования в ОУ (в том числе 

особенностями  организации внеурочной деятельности) 

6  

Функции и 

профессиональные 

обязанности 

педагога. Изучение 

специфики труда 

учителя 

Изучение  специфики  труда  учителя  начальных 

классов (функции и профессиональные обязанности 

педагога): 

1.1. Анализ программы воспитательной программы ОО на 

ступени начального общего образования 

1.2. Анализ  рабочих  программ  и  календарно- 

тематического планирования по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию 

1.3. Беседа с учителем начальных классов 

1.4. Наблюдение за работой учителя по заполнению 

электронного журнала; 

1.5. Анализ методических тем учителя 

1.6. Наблюдение  работы  учителя  по  созданию 

развивающей среды кабинета 

12  

Заключение 

1.  Подготовка отчетной документации по учебной 

практике. 

2.  Круглый  стол  по  итогам  практики  (Модель 

современного учителя начальных классов) с приглашением 

учителей начальной школы. 

3.  Сдача отчетной документации. 

6  

Итого  36 часов 
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УП 01  ПРАКТИКА НАБЛЮДЕНИЯ УРОКОВ 

 

Практика наблюдений, показательных уроков и занятий проводится при освоении 

профессионального модуля  ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

для иллюстрации приемов и методов организации образовательного процесса. 

Цели и задачи:  

- формирование интереса к педагогической деятельности; 

- формирование у студентов целостного представления об учебно - воспитательном 

процессе;  

- фиксирование увиденного по предложенной программе (схеме);   

- изучение структуры образовательного процесса современного образовательного 

учреждения; 

- изучение специфики труда учителя, воспитателя;   

- формирование у студентов представления о том, что учитель - главный субъект 

образовательного процесса в школе; 

- формирование культуры педагогического общения в системе «учитель – ученик», 

«учитель - учитель», «учитель - родитель»;   

- развитие потребности в самопознании, самосовершенствовании и рефлексии.   

Тематический план учебной практики «Наблюдение уроков» 
 

№ п/п Содержание деятельности Кол-во часов 

1 день 

Введение 

Установочная конференция. Знакомство студентов с 

целями, задачами практики, видами её деятельности. 

Проведение инструктажа по ТБ и охране труда. 

Оформление дневников. 

 

 

6 

2 день 

Знакомство с 

организацией 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

Просмотр и анализ видео уроков по литературному 

чтению, математике, естествознанию, технологии и их 

анализ. 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Знакомство с учебно-методической литературой 

начальной школы. 

 

 

6 

3 день 

Наблюдение за 

деятельностью 

учителя в 3 классе. 

1.Наблюдение за деятельностью учителя на уроках в 

3классе.  

2. Анализ деятельности учителя на уроке:  

- методика ведения урока 

- техника ведения урока 

- культура ведения урока 

3.Определение содержания  преподавательской 

деятельности учителя начальных классов. 

4.Изучение видов документаций при  организации 

учебной деятельности. 

5. Цели и задачи  преподавательской деятельности 

учителя начальных классов. 

 

 

6 

4 день 

Наблюдение за 

деятельностью 

учителя в 4 классе 

1.Наблюдение за деятельностью учителя на уроках в 4 

классе.  

2. Анализ  деятельности учителя на уроке:  

- методика ведения урока 

- техника ведения урока 

- культура ведения урока 

4.Виды документации для обеспечения организации 

учебной деятельности. 

 

 

6 
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5 день 

Наблюдение за 

деятельностью 

учителя во 2 классе 

1.Наблюдение за деятельностью учителя на уроках во 2 

классе.  

2. Анализ деятельности учителя на уроке:  

- методика ведения урока 

- техника ведения урока 

- культура ведения урока 

3.Определение  содержания  преподавательской 

деятельности учителя начальных классов. 

4.Изучение видов документаций при  организации 

учебной деятельности. 

5. Цели и задачи  преподавательской деятельности 

учителя младших классов. 

 

6 

6 день Составление конспектов уроков и демонстрационного 

материала. 

Составление отчета по практике 

 

 

6 

Итого            36 

 

УП 01 ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА 

 

Учебная практика (УП 01) проводится в процессе освоения профессионального модуля 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования в рамках изучения МДК 01.05. 

Естествознание с методикой преподавания. УП 01 расширяет направление профессиональной 

подготовки учителей начальных классов в области естествознания. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального опыта по основным видам профессиональной деятельности преподавание по 

программам начального общего образования для последующего освоения ими ОК и ПК по 

избранной специальности. 

Задачи учебной практики: 

1. Углубить и расширить знания, полученные в процессе изучения теоретических курсов, 

учиться творчески применять эти знания на практике. 

2. Познакомиться с отдельными видами явлений и закономерностей природы. 

3. Углубить знания краеведческого материала. 

4. Приобрести практические навыки исследования природы, навыки работы в полевых 

условиях. 

5. Научиться работать с приборами, лабораторным оборудованием. 

6. Развивать экологическое мышление. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УП.01 
 

День 

практики 

Наименование и содержание темы Кол-во часов 

1 день Цели и задачи практики. Техника безопасности при 

проведении практики УП.01 

4 

2 день Изучение животного мира природных зон Российской 

Федерации 

6 

3 день Задание 1. Составление характеристики декоративных 

растений 

Задание 2. Провести анализ декоративных (комнатных) 

растений. Обработка материалов исследования   с 

использованием приемов работы с определителями растений 

6 

4 день Экскурсия в парковую зону. 

Анализ проведения экскурсии с занесением конечных 

результатов выполнения практических работ, перечислением 

используемых в ходе выполнения заданий приемов, 

6 



93  

краеведческой литературы, выводов 

5 день Разработать план экскурсии с учащимися на участок по 

ознакомлению с декоративными растениями. 

Разработать план экскурсии с учащимися по ознакомлению с 

декоративными (комнатными) растениями. 

6 

6 день Разработать маршрут экологической тропы для учащихся 

начальной школы. 8 

Оформление дневника по практике 

 
                 ПП 01. ПРАКТИКА ПРОБНЫХ УРОКОВ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Цель производственной практики:  

- закрепление и расширение знаний, полученных студентами за время теоретического 

обучения, формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций 

организации и проведения образовательного процесса в школах различных типов. 

Задачи практики: 

- совершенствование профессиональных умений по определению целей и задач, 

планированию и проведению уроков по  учебным предметам начальной школы;    

 - совершенствование практики применения методов и приемов обучения; различных форм 

организации учебной деятельности учащихся на уроке с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей учащихся; 

 - совершенствование умений наблюдения за образовательным процессом и анализа его 

результатов; 

 - закрепление методов и приемов руководства учебной и познавательной деятельностью 

школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 - творческое применение на практике знаний, полученных при изучении МДК. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

«Пробные уроки и занятия» 

В период производственной практики по профилю специальности студенты  направляются в 

образовательные учреждения, определенные как базовые учреждения начального общего 

образования, для проведения  пробных уроков  и их анализа.  

Учебная дисциплина 6 

семестр 

7 

семестр 

            8 

семестр 

Математика   2  

Литературное чтение 2   

Русский язык   2 

Окружающий мир  2   

Технология  2   

ИЗО 2   

Физкультура   2  

Музыка   2  

 

УП 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Производственная практика проводится при освоении ПМ 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

Цель учебной практики УП 02.01: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального опыта организации внеурочной деятельности в условиях общеобразовательных 

учреждений. 

Задачи учебной практики: 

1. Определение целей и задач, планирования, проведения, внеурочной деятельности в 
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учреждениях дополнительного образования. 

2. Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий. 

3.Проведение диагностик познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования. 

Содержание УП 02.01 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников»: 

 

Наименование 

разделов 
Виды работ по практике 

Объем 

часов 

Введение. Определение 

целей и задач, 

планирование, проведение, 

внеурочной работы 

Инструктивное совещание по организации и 

проведению практики по профессиональному модулю 

«Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников»: задачи практики, виды 

деятельности студентов на практике, обязанности 

практиканта, отчетная документация по итогам 

практики; 

6   

Тема 1. 

Документы, реализующие 

внеурочную деятельность в 

ГБОУ  

Знакомство с образовательным учреждением, встреча и 

беседа с заместителем директора; 

составление индивидуального календарного плана 

прохождения практики; 

знакомство с планированием внеурочной деятельности 

младших дошкольников; 

6  

Тема 2. Наблюдение, анализ 

и самоанализ внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов) 

Наблюдение и анализ внеурочных мероприятий, занятий 

кружков; 

наблюдение за детьми, осуществление педагогического 

контроля, диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся 

12  

Тема 3. Планировать 

ситуации стимулирующие 

общение младших 

школьников в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении 

Подобрать игры на свежем воздухе, дидактические, 

спортивные, социально-коммуникативные  игры, 

стимулирующие общение младших школьников. 

Провести игры в разных режимных моментах ГПД. 

 
6  

Ведение документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности 

ведение документации, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 6  

ИТОГО  36 часов 

 

ПП 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Задачи практики: 

– овладение умениями определять цели и задачи планирования деятельности, 

планировать, организовывать и проводить внеурочную деятельность и общения младших 

школьников; 

– использовать разные методы, формы, средства обучения и воспитания при проведении 

внеурочной деятельности и общения младших школьников; 
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– формировать информационные, коммуникативные, организаторские и 

исследовательские компетенции; 

– формировать умения оформления портфолио, презентации по результатам прохождения 

практики. 

 

Содержание ПП. 02.01 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников»: 

Наименование 

разделов 
Виды работ по практике 

Объем 

часов 

Введение. Определение 

целей и задач, 

планирование, проведение, 

внеурочной работы 

Инструктивное совещание по организации и 

проведению практики по профессиональному 

модулю «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников»: задачи практики, 

виды деятельности студентов на практике, 

обязанности практиканта, отчетная документация 

по итогам практики; 

6  часов 

Тема 1. Анализ планов и 

организации внеурочной 

работы по социально-

педагогической 

деятельности 

 

1. Составить анализ программы внеурочной 

деятельности.  

2. Составить анализ плана воспитательной работы. 

3.  Изучить программу внеурочной деятельности 

учителя начальных классов и воспитателя ГПД. 

4. Изучить план воспитательной работы учителя 

начальных классов и воспитателя ГПД. 

5. Составить вопросы и провести беседу с 

учителем и воспитателем ГПД с целью изучения 

специфики организации работы в начальной 

школе. 

6 часов 

Тема 2. Определение целей 

и задач, планирование, 

проведение, внеурочной 

работы в социально-

педагогической 

деятельности 

 

1. Познакомиться с календарно-тематическим 

планированием учителя и воспитателя ГПД, 

выбрать тему занятия. 

2. Изучить и подобрать методическую литературу 

по выбранной теме. 

3. Сформулировать цель и задачи внеурочного 

занятия. 

4. Составить технологическую карту внеурочного 

занятия (Приложение 2). 

5. Провести внеурочное занятие. 

6 часов 

Тема 3. Планировать и 

проводить педагогически 

целесообразную работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) 

 

1. Составить план работы с родителями на 

учебную четверть на основе предложенного 

учителем или воспитателем материала. 

2. Подготовка и проведение КТД совместно с 

родителями по предложенной теме. 

 

6 часов 

Тема 4. Вести диалог с 

администрацией 

образовательного 

учреждения по вопросам 

организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности 

1. Составить вопросы и провести беседу с 

заместителем директора по учебно-

воспитательной работе  в начальной школе с 

целью изучения специфики организации 

работы в начальной школе. 

2. Оформить беседу в дневнике по практике. 

 

6 часов 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

1. Оформление дневника практики. 

2. Оформление технологической карты 

внеурочного занятия. 

6 часов 
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работы в избранной области 

деятельности 

 

3. Оформление программы наблюдения. 

4. Оформление портфолио по производственной 

практике. 

5. Оформление отчета по практике  

ИТОГО  36 часов 

 

ПП.02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)  

Цель практики: создание условий для формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Задачи практики: 

– овладение умениями определять цели и задачи планирования деятельности, 

планировать, организовывать и проводить внеурочную деятельность и общения младших 

школьников; 

– использовать разные методы, формы, средства обучения и воспитания при проведении 

внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

– формировать информационные, коммуникативные, организаторские и 

исследовательские компетенции; 

– формировать умения оформления портфолио, презентации по результатам прохождения 

практики. 

 

                   Тематический план ПП.02.01 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников (Спортивно-оздоровительная практика) 

 

Содержание деятельности Кол-во часов 

1. Подготовка студентов к практической деятельности в образовательной  

организации  

1.1. Ознакомление с программой производственной практики: целями  

и задачами практики, требованиями к отчетной документации.  

1.2. Выход на базу практики, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте.  

1.3. Знакомство с администрацией образовательной организации и учителем –  

руководителем практики.  

1.4. Знакомство со структурой образовательной организации и внутренним  

распорядком, расписанием внеурочных занятий, звонков, режимом работы ГПД  

(при наличии в классе), получение пропускных документов.  

1.5. Знакомство с классом.  

 

6 

2. Выполнение работ по ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников  

Виды работ:  

2.1. Наблюдение и анализ внеурочных занятий, проводимых учителем.  

2.2. Знакомство с нормативной, программной, учебно-методической 

документацией учителя по внеурочной деятельности (рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, конспекты внеурочных занятий и т.п.)  

2.3. Разработка технологической карты или конспектов внеурочных занятий. 

2.4. Подготовка презентаций, дидактических материалов для проведения 

внеурочных занятий. 

2.5. Проведение внеурочных занятий по плану учителя.  

2.6. Самостоятельное ведение записей в журнале учета внеурочных занятий.  

2.7. Самоанализ проведенных внеурочных занятий.  

2.8. Проведение индивидуальной работы с одаренными детьми (помощь в 

организации индивидуальной проектной деятельности, подготовка к участию в 

конкурсах, олимпиадах различного уровня и т.п.)  

30 
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2.9. Проведение одного открытого (зачетного) внеурочного занятия с 

приглашением внешних экспертов. 

ИТОГО: 36 

 

УП 02.02  ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ 

Учебная практика Подготовка к летней практике проводится при освоении ПМ 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

Цель учебной практики: освоение студентами вида профессиональной деятельности по 

организации игровой, трудовой, продуктивной деятельности, изобразительному искусству, 

музыкальному воспитанию и организации общения детей в летний оздоровительный период. 

Задачи практики:  

– опробировать теоретические знания, полученные при освоении ПМ 02 «Организация 

различных видов деятельности и общения детей»; 

– ознакомить с организацией и проведением режимных процессов в соответствии с 

возрастом в летний оздоровительный период; 

– ознакомить с планированием мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие в летний оздоровительный период; 

– ознакомить с организацией и проведением различных видов деятельности и общения детей 

в летний оздоровительный период. 

                  Тематический план  и содержание УП 02.02 

 

Наименование 

разделов 
Виды работ по практике 

Объем 

часов 

Введение. Определение 

целей и задач, 

планирование, проведение, 

внеурочной работы 

Инструктивное совещание по организации и 

проведению практики по профессиональному 

модулю «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников»: задачи практики, виды 

деятельности студентов на практике, 

обязанности практиканта, отчетная 

документация по итогам практики; 

6   

Тема 1. Организация игр 

- участие в школах творчества и мастерства; 

- организация различных игр, направленных на 

создание положительного эмоционального 

настроя на совместную деятельность, 

установление контактов и др.; 

 

6  

Тема 2. Организация 

коллективно-творческой 

деятельности по всем 

направлениям воспитания 

организация коллективно-творческой 

деятельности по всем направлениям 

воспитания; 

 

12  

Тема 3. Организация 

мероприятий 

практикум по освоению методики изучения 

коллектива и личности; 

практикум по моделированию педагогических 

ситуаций и решению конфликтных ситуаций; 

психолого-педагогические тренинги; 

практикум по организации мероприятий 

направленных на укрепления здоровья детей. 

 

6  

Ведение документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

1. Оформление дневника  практики. 

2. Оформление технологической карты 

внеурочного занятия. 

3. Оформление программы наблюдения. 

6  
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деятельности 

 

4. Оформление портфолио  производственной 

практики. 

5. Оформление отчета по практике. 

ИТОГО  36 часов 

 

                                       ПП 02.02 ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 

Цели летней педагогической практики ПП.02.02: 

- Предоставление возможности студентам реализовать профессиональный и личный 

потенциал, развивать и закреплять знания, умения и навыки, а также опыт, приобретенный в ходе 

учебы, в условиях временного детского коллектива с детьми раннего возраста, изоляции от 

привычного окружения. 

- Формирование мотивационно – ценностного отношения к будущей профессии. 

- Освоение технологий воспитательного процесса. 

- Формирование творческого отношения к педагогическому труду. 

- Формирование навыков аналитического мышления. 

Задачи летней педагогической практики: 

- Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря. 

- Овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей раннего возраста в условиях самостоятельной работы в летнем 

лагере. 

- Формирование у студентов опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

- Формирование профессионально – значимых качеств личности будущего организатора 

летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской позиции. 

- Овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, выявление его 

способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой планирования, организации и 

проведения воспитательных, познавательных, оздоровительных мероприятий. 

- Развитие у студентов ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

- Формирование коммуникативных умений. 

 

Наименование 

разделов 
Виды работ по практике 

Объем 

часов 

1. Знакомство с 

организацией жизни и 

деятельности детского 

летнего оздоровительного 

лагеря 

 

дни заезда и отъезда первой, второй, третьей, 

четвертой смен; длительность смен;  

месторасположение детского лагеря; наличие 

водоема, бассейна, речки; 

организация медицинского осмотра вожатых; 

количество отрядов; количество детей в отряде; 

контингент принимаемых детей; 

практика расстановки вожатых на отряды; 

условия работы, особенности данного лагеря; 

программа лагеря; традиции лагеря; 

наличие кружков и секций; примерный план 

работы на предстоящую смену; календарь 

спортивных мероприятий; возможности 

организации походов; периодичность отрядных и 

общелагерных мероприятий; 

обеспечение спортивным инвентарем, бумагой, 

канцелярскими принадлежностями; 

организация банного, родительского дней; 

организация дежурства по лагерю; 

организация питания; охрана территории детского 

6  
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лагеря; система организации и проведения 

планерок; организация первой встречи с детьми; 

предоставление отгулов; 

заработная плата и условия выплаты;  

медицинское обслуживание детей и вожатых. 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 

составляет перспективный, календарный планы 

работы в отряде, используя многообразие 

содержания, форм, методов и средств с учетом 

возраста детей и конкретных ситуаций; 

- апробирует свои знания в плане 

отстаивания и защиты складывающейся 

педагогической позиции в процессе собственной 

деятельности;  

- создает методические разработки, 

составляет планы, определяет содержание и 

методику проведения КТД, анализирует 

результаты собственной деятельности; 

- организует и проводит игры, танцы; 

- работает с периодической, методической, 

педагогической литературой и т.д. 

 

30  

Тема 3. Организация режима 

дня, активного отдыха детей 

 

Режим дня. Распорядок дня. Распределение 

мероприятий на каждый день в соответствии с 

режимом лагерной смены. 

20 

Тема 4. Планирование 

воспитательной 

деятельности 

 

Планирование воспитательных мероприятий, 

различных по формам организации и 

разнообразной тематической направленности 

(акции, тематические дни, недели) 

40 

Тема 5. Организация 

коллективно-творческой 

деятельности 

 

определение темы, цели и задач предстоящей 

работы, выдвижение перспектив перед детьми, 

увлечение всех общей деятельностью. 

- обсуждение различных предложений, вариантов 

плана, подбор материала, составление заданий, 

выбор временной инициативной группы; 

- распределение поручений между участниками 

деятельности, определение заданий 

микроколлективам; 

- выбор ответственных, организация контроля за 

выполнением заданий; 

- содержание и методика его проведения зависят 

от соответствующих ему целей, задач, формы; 

- коллективный анализ. 

6  

Конференция по итогам 

летней педагогической 

практики 

 

6  

ИТОГО  108 часов 

 

УП 03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Учебная практика УП.03. Практика для формирования профессиональных навыков в области 

классного руководства является частью профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии Учитель начальных классов и основных видов профессиональной деятельности: Классное 

руководство. 

Цель УП.03: 
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- Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального опыта по виду 

профессиональной деятельности Классное руководство для последующего освоения ими общими и 

профессиональными компетенциями по избранной специальности. 

Задачи учебной практики: 

1. Получение представлений о характере деятельности классного руководителя. 

2. Подготовка к производственной практике (по профилю специальности) в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Закрепление и систематизация полученных знаний и развитие практических умений и 

навыков по дисциплинам профессионального модуля Классное руководство. 

 

Тематический план УП 03 Классное руководство 

 
Тема Виды заданий  Кол-

во 

часов 

Введение  Обсуждение задания и порядка его выполнения. 

Знакомство с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка в 

рамках прохождения практики 

2 

1. Функциональные 

обязанности классного 

руководителя 

Изучение документов, определяющих деятельность классного 

руководителя в условиях начальной школы: Закон РФ « Об 

образовании», Конвенция о правах ребёнка, Конвенция 

модернизации российского образования в РФ, Национальная 

доктрина и др. 

8 

 

 

2. Планирование 

воспитательной работы 

в классе 

Изучение различных видов планов: 

1. План работы класса, любого другого объединения детей и 

взрослых; 

2. Перспективный, календарный, перспективно-календарный; 

3. План на учебный год, на четверть, на месяц, на неделю; 

4. План организации внеурочной деятельности обучающихся; 

5. План воспитательного мероприятия; 

6. Изучить планы работы классного руководителя. 

6 

3. Единые 

педагогические 

требования в 

начальной школе 

Составление правил ЕПТ для младших школьников по 

поведению на уроке и переменах. 

4 

4. Классный час в 

начальной школе 

1. Наблюдение классного часа в начальной школе. 

2. Разработка классного часа на заданную тему 

4 

5. Работа классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Работа классного руководителя с родителями учащихся. Виды и 

формы. 

4 

6. Этическая беседа  

 

 

1. Наблюдение этической беседы в начальной школе. 

2. Разработка этической беседы в начальной школе 

4 

7. Оформление 

документации по 

практике.  

 

Оформление отчетных документов по практике 4 

Всего     36 

 

ПП 03.01 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО (ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГПД) 

Цель производственной практики ПП.03.01 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
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практического опыта по основным видам профессиональной деятельности Классное руководство. 

Задачи производственной практики: 

1. Формировать у обучающихся умения собирать и анализировать информацию о состоянии 

субъектов и объектов педагогической деятельности. 

2. Способствовать овладению способами целеполагания и умением планировать 

деятельность классного руководителя с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, стадий развития детского коллектива и специфики семейного воспитания. 

3. Развивать умения совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение с применением разнообразных методов, форм, средства 

обучения и воспитания; 

4. Способствовать умению проектировать, проводить и анализировать работу с родителями 

учащихся. 

5. Развивать у обучающихся умения вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать 

полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно отражать её в дневнике практики 

 

 

Тематический план и содержание ПП.03.01 Организация работы в ГПД 

 

Наименование и содержание темы Кол-во часов 

Выполнение работ по ПМ. 03.01 Классное руководство  

Виды работ:  

- Ознакомление обучающихся с целью, задачами и планом практики, с 

требованиями к отчётной документации по практике. Инструктаж по ТБ. 

 

6 

- Сбор и анализ информации о состоянии субъектов и объектов педагогической 

деятельности. 

1. Посетить образовательную организацию, познакомиться с учителем и 

обучающимися. 

2. Изучить и проанализировать планирующую документацию классного 

руководителя: план воспитательной работы, личные дела и дневники учащихся, 

социальный паспорт класса. 

3. Результаты работы зафиксировать в дневнике.  

6 

- Планирование, проведение и анализ внеклассных мероприятий с учащимися и 

родителями. 

1. Разработать и заверить у руководителей практики конспект этической беседы 

с обучающимися . 

2. Провести с обучающимися беседу на этическую тему. 

3. Провести наблюдение этической беседы, разработанного сокурсниками. 

Результаты наблюдений зафиксировать в дневнике. 

4. Разработать и заверить у руководителей практики конспекты КТД с 

обучающимися 

5. Провести с обучающимися КТД. 

6. Провести наблюдение КТД, разработанного сокурсниками. Результаты 

наблюдений зафиксировать в дневнике. 

7. Разработать и заверить у руководителей практики буклет с педагогическими 

рекомендациями для родителей.(Тема по выбору обучающихся) 

8. Проанализировать процесс и результаты педагогической деятельности. 

18 

- Подведение итогов практики. 

1. Обобщить полученные на практике результаты в отчете. Изложить в нем 

свои впечатления о практике, оценить степень достижения цели и задач 

практики. 

2. Заполнить лист самооценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций студентов по итогам практики. 

6 
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3. Подготовить тематическое сообщение для выступления на заключительной 

конференции. 

4. Выступить на итоговой конференции по производственной практике с 

сокурсниками и руководителем практики. 

 

ПП 03.02 ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 

 

Цель практики ПП 03.03 Первые дни ребенка в школе: 

- знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в первые дни 

обучения ребенка в школе. 

Задачи: 

- изучить преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования и процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения; 

- ознакомить обучающихся с особенностями планирования и организации учебно-

воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе и особенностями работы учителя 

с первоклассниками и их родителями в первую неделю учебного года; 

- формировать у обучающихся исследовательские умения, связанных с выявлением уровня 

подготовленности детей к обучению в школе. 
 

Тематический план и содержание ПП.03.02 
 

                                    Наименование и содержание темы  Кол-во часов 

Выполнение работ по ПМ. 03 Классное руководство  

Виды работ:  

- порядок приема детей в школу и методикой комплектования первых 

классов; 

- планирование работы учителя в первую неделю; 

- особенности организационно-педагогической деятельности учителя в 

первый день (прием детей; знакомство детей с классом, школой, правилами 

поведения и режимом работы школы: размещение детей в классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами); 

- содержание организацией и методикой проведения уроков в первые дни 

обучения детей; 

- организация учебной деятельности детей (правила обращения с 

карандашом, ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, 

дидактическим материалом; организация рабочего места); 

- реализация методов и приемов формирования в реальном педагогическом 

процессе отношений "учитель-ученик", "учитель-родитель"; 

- владение методами выявления уровня знаний и умений детей в области 

устной речи, чтения, письма, счета, рисования; их представлений о явлениях 

природы и общественной жизни; 

- особенности работы с родителями и проведением первых собраний. 

36 

Всего: 36 

 

ПП 03.02 ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Педагогическая практика ПП 03.02 Психолого-педагогическая практика является составной частью 

профессиональной подготовки студентов и проводится с целью формирования целостного 

представления об образовательном процессе в современной общеобразовательной организации. 

Производственная практика ПП.03.02 является частью ПМ 03 Классное руководство 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и является обязательной формой 

профессиональной подготовки студентов к педагогической деятельности.  

Цель: 
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- формирование диагностических, прогностических, проектировочных, организационных и 

коммуникативных умений, культуры педагогической деятельности. 

             Задачи:  

- развивать у обучающихся умения вести психолого-педагогические наблюдения, 

осуществлять методическую рефлексию;  

- изучать возрастные и индивидуальные особенностей детей с использованием различных 

методик;  

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач. 

 

Тематический план и содержание ПП.03.02 

 

                            Наименование и содержание темы  

 

Кол-во 

часов 

Выполнение работ по ПМ. 03.02 Классное руководство  

Виды работ:  

- знакомятся с документацией учителя начальной школы; 

- наблюдают и анализируют уроки;  

- изучают психолого-педагогические особенности развития обучающихся разного 

возраста;  

- проводят педагогические наблюдения, интерпретируют полученные результаты, 

составляют педагогическую характеристику одного из обучающихся; 

- планируют и оформляют собственную разработку тематического родительского 

собрания. 

- составляют психолого-педагогическую характеристику  классного коллектива 

36 

ВСЕГО: 36 

 

 

УП.04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная практика УП.04 обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах организуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, рабочей программой ПМ.04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель практики: 
- создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения умений и практического опыта. 

Тематический план и содержание практики УП.04 

 

Виды работ на 

практику 

Содержание заданий на учебную практику Объем 

часов 

Введение 

1. Установочная конференция 

2. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

3. Цели, задачи учебной практики и индивидуальные 

задания. 

4. Распределение студентов по базам практики. 

5. Информация об отчетной документации. 

2 часа 

Анализ учебно-

методических 

комплектов по 

предметам 

начальной школы 

 

Задание №1 

Осуществить анализ учебно-методических комплектов 

начальной школы по следующей схеме: 

- соответствие ФГОС; 

- авторы УМК; 

- приоритетные направления; 

- учебники; 

- возможные риски и т.д. 

4 часа 
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Анализ рабочих 

программ, 

календарно-

тематических 

планов с точки 

зрения реализации 

требований 

стандарта 

 

Анализ требований 

к оформлению 

соответствующей 

документации 

Задание №1 

Осуществить анализ рабочих программ начального общего 

образования  учебного заведения  по следующей схеме: 

- соответствие ФГОС; 

- структура программы; 

- приоритетные направления программы; 

- содержание основной части программы. 

Задание №2 

Проанализировать планы учителей (класс на выбор 

студента). Обратить внимание на следующие моменты:  

- вид и форма КТП (календарно-тематического 

планирования); 

- структура КТП;  

- соответствие содержания работы, запланированной с 

учащимися Образовательной программе учебного 

заведения; в чем это соответствие?  

6 часов 

Разработка учебно-

методических 

материалов на 

основе ФГОС НОО, 

основной 

образовательной 

программы НОО с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса и отдельных 

учащихся 

Задание №1 

Составить фрагмент календарно-тематического плана по 3-

м предметам учебного плана на 1 четверть (семестр). 

2 часа 

Анализ 

оформления 

предметно – 

развивающей среды 

учебного заведения 

 

 

 

 

Задание №1 

Соблюдаются ли основные принципы предметно-

развивающей среды в учебном заведении:  

- при составлении учебного плана, введении новых 

предметов); 

Рациональная организация учебного процесса: 

- мероприятия с целью подготовки педагогического 

коллектива, как средства для совершенствования 

предметно-развивающей среды; 

 -многофункциональность помещений;  

 - рациональность использования пространства;  

 - взаимосвязь цветовой отделки и освещения;  

 - целесообразность озеленения интерьера; 

- создание разнообразной предметной, информационной и 

инструментальной среды. 

Задание №2 

Осуществить анализ предметно – развивающей среды по 

схеме: 

- соответствие среды возрасту учащихся начальной школы; 

- соответствие среды принципам ее построения; 

- соответствие среды эстетическим и гигиеническим 

требованиям. 

6 часов 

Наблюдение и 

анализ урока с 

Задание №1 

Провести наблюдение урока, с последующим анализом.  
2 часа 
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использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Изучение 

требований к 

обобщению 

педагогического 

опыта.  

Изучение 

оснащения 

методического 

кабинета учебного 

заведения: 

оформление 

передового опыта, 

учебно-

методические  

комплексы, 

методическая 

литература 

Задание №1 

Изучить оснащение методического кабинета. 

Выявить: 

1.Наличие оформленного педагогического опыта (ФИО 

учителя начальных классов, по какой образовательной 

программе работает учитель, в чем выражается 

результативность его работы). 

2. Наличие учебно-методических комплектов (их 

соответствие образовательным областям программы,  

содержание). 

3. Наличие методической литературы (виды пособий, их 

количество, соответствие пособий основной 

общеобразовательной программе учебного заведения) 

4 часа 

Подбор 

диагностических 

методик для 

изучения уровня 

развития личности 

и коллектива 

учащихся 

Задание №1 

Определить направление изучения детей:   

1.Развитие познавательных процессов (мышление, память, 

речь, внимание).  

2.Уровень развития личностных качеств (самооценка, 

мотивы).  

3.Уровень развития коллектива. 

4. Уровень сформированности УУД (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир). 

Задание №2 

Подобрать методики диагностики уровня развития 

учащихся в соответствии с выбранным направлением (на 

выбор студента) 

6 часов 

4 Анализ 

результатов 

изучения детей, 

определение 

недостатков в 

уровне 

обученности или 

воспитанности 

детей 

Задание №1 

Осуществите анализ результатов изучения детей, 

распределить детей по группам в соответствии с уровнем 

их развития. 

Определить недостатки в уровне обученности или 

воспитанности детей (в соответствии с выбранным 

направлением)  

4 часа 

ВСЕГО:  36 часов 

 

ПП.04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Цель практики: создание условий для формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

 Задачи практики: 

 - анализировать  учебно-методические комплекты, разрабатывать учебно-методические 

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

начального общего образования, примерные программы начального общего образования с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся;  
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 - участвовать  в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 - уметь анализировать педагогическую и методическую литературу по проблемам начального 

общего образования, создавать презентации,  отчеты, выполнять рефераты, доклады;  

 - оформлять  портфолио педагогических достижений;  

 - участвовать  в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Тема Виды заданий  Кол-во 

часов 

Введение  Установочная конференция по практике. Знакомство 

с целями, задачами, программой практики, 

требованиями к оформлению отчетных документов. 

2 

Нормативное пространство 

образовательной организации 

Изучение основной образовательной программы 

начального общего образования 

2 

 

Изучение Положения о рабочей программе по 

учебному предмету, курсу 

2 

Анализ рабочих программ по учебным предметам, 

курсам 

2 

Анализ календарно-тематического планирования по 

учебным предметам, курсам 

2 

Анализ соответствия записей в журнале календарно-

тематическому планированию по учебному 

предмету, курсу 

2 

Разработка учебно-методических материалов 2 

Предметно-развивающее 

пространство образовательной 

организации 

Анализ предметно-развивающей среды кабинета 

начальных классов 

2 

Создание элементов предметно-развивающей среды 

кабинета начальных классов 

2 

Методическое пространство 

образовательной организации 

Знакомство с системой методической работы 

учителей начальных классов в школе 

2 

Анализ организации методической работы учителя 

начальных классов 

2 

Участие в проектной и 

исследовательской деятельности в 

области начального образования 

Оформление портфолио педагогических 

достижений 

2 

Определение педагогических проблем 

методического характера и поиск способов их 

решения 

2 

Определение путей самосовершенствования 

педагогического мастерства 

6 

Оформление документации по 

практике.  

Дифференцированный зачет 

Оформление отчетных документов по практике 4 

ВСЕГО:      36 

 

ПДП 00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Преддипломная практика проводится при освоении всех видов учебных, производственных 

практик и профессиональных модулей.  

Цель преддипломной практики: осуществление самостоятельной профессиональной 

деятельности учителя начальных классов, углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций.  

Задачи практики:  

– опробировать знания и умения, полученные при освоении ПМ. 

– углубить первоначальный практический опыт студентов; 

– способствовать развитию общих и профессиональных компетенций; 

– проверить готовность к самостоятельной трудовой деятельности в ОУ; 
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– реализовать опытно-практическую часть выпускной квалификационной работы. 

 

Календарно-тематический план ПДП 00 Преддипломная практика 

 

День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 1 

Практическая 

работа – 

6 часов 

1. Проведение инструктажа по ТБ на рабочем месте. 

2. Знакомство с ОУ. Знакомство с образовательной 

программой, годовым планом ОУ, документацией учителя, 

расписанием уроков. 

День 2 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 3 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 4 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 5 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 6 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 7 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 8 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 9 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 10 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 11 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 12 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 13 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 14 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 15 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 
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День 

практики 

Форма 

проведения, 

кол-во часов 

Содержание деятельности 

День 16 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 17 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 18 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 19 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 20 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 21 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подготовка и проведение уроков и воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 22 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Выполнение заданий по опытно-практической части 

ВКР. 

2. Подготовка и проведение уроков и  воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 23 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Выполнение заданий по опытно-практической части 

ВКР. 

2. Подготовка и проведение уроков и  воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

День 24 

Практическая 

работа –  

6 часов 

1. Подведение итогов преддипломной практики. 

2. Подготовка и проведение уроков и  воспитательных 

мероприятий в соответствие с расписанием. 

ВСЕГО: 144 часа  

 

4. Условия реализации учебной и производственной практики 

 

4.1 Организация учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом образовательной программы ГБОУ ПО «СПК им. 

П.К. Менькова». Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированное обучение. При реализации образовательной программы предусматриваются  

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся Колледжем 

при освоении студентами общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов (либо рассредоточено 

по дням концентрированной практики), так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих образовательных 

организаций.  

Последовательность прохождения студентами специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах всех видов практики, сроки проведения и точное соблюдение временных 



10

9 
 

нормативов устанавливаются учебными планами учебных групп, календарным графиком учебного 

процесса, графиком учебной и производственной практики. 

Содержание практики определяется настоящей программой.  

Рабочая программа рассматривается на заседании кафедры теории и методики  

профессионального образования ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» и утверждается директором 

Колледжа.  

Рабочая программа может корректироваться в зависимости от условий и специфики баз 

практики, изменений нормативной базы и других факторов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ 

Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ 

Российской Федерации). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места 

на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Все студенты ежегодно проходят медицинские осмотры.  

Для организации и проведения педагогической практики приказом директора Колледжа на 

группу (подгруппу) студентов-практикантов назначается руководитель практики из числа 

преподавателей Колледжа или привлекаемых к преподавательской деятельности представителей 

работодателя. Работа преподавателей Колледжа, выполнение программ практики фиксируется в 

журнале учебных занятий, там же выставляются оценки, полученные студентами по результатам 

различных видов практики.  

По результатам прохождения практики руководитель практики сдаёт отчёт о прохождении 

студентами практики, дневники практики. Оценки из отчёта руководителя практики переносятся в 

ведомость учёта успеваемости и зачётные книжки студентов. 

 

4.2 Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах в период прохождения учебной и производственной практики в образовательных 

организациях: 

– полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

– строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Колледж: 

– согласовывает список базовых образовательных организаций для прохождения студентами 

учебной и производственной практики в Отделе образования Департамента образования г. 

Севастополя; 

– в соответствии с утверждённым списком заключает договоры о сотрудничестве с 

образовательными организациями; 

– разрабатывает и согласовывает с образовательными организациями программу, содержание 

и планируемы результаты практики; 

– осуществляет руководство практикой; 

– контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении учебной практики, 

организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организацией и формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Базы практик: 

– согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают учителей -наставников;  
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– участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

– участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

– проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

 

4.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется 

программа практики, должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Информационно-образовательная среда дошкольного образовательного учреждения должна 

включать в себя культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач.  

Для успешного проведения учебной и производственной практики необходимо:  

Для успешного проведения учебной и производственной практики необходимо:  

1.Наличие разных видов ОУ для проведения наблюдений за работой педагогического 

персонала и других мероприятий. 

2.Наличие методического обеспечения, необходимого для реализации задач учебной и 

производственной практики. 

3.Обеспечение информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессионального цикла. 

 

4.4 Информационное обеспечение  
 

1. Основные источники: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 (рег. № 28785 от 

14.06.2013), 

4.  «Рекомендации по прохождению профессиональной практики студента по специальностям 

среднего педагогического образования» Письмо Минобрнауки РФ №18-51-210 ин/ 18-28 от 

03.03.2003г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального образования" 

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

2. Литература: 

Основные источники: 
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1. Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 253 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/508052B2-BE4F-4B9F-A3F8- B2E1324FB179 (ЭБС 

«Юрайт») 

 2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Г. М. 

Коджаспирова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 719 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/71C9CAE9-E1A8-4339-8B88-E94170C0304B (ЭБС «Юрайт») 

 3. Иванников, В. А. Психология [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. А. Иванников. 

– Москва: Юрайт, 2017. – 480 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5C196304- AA2B-4FB5-

B9DF-AF7CF2FFE895 (ЭБС «Юрайт»)  

Дополнительные источники: 

 1. Фатеева, Н.И. Образовательные программы начальной школы: учебник для учреждений 

высш. проф. образования / Н.И. Фатеева. – Москва: Академия, 2013. – 176 с.  

2. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студ. сред. проф. образования / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – Москва: Академия, 2013. – 496 с. 

 3. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология: учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – Москва: Академический Проект, 2013. – 420 с.  

4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / под ред. Т. И. Зиновьевой. – Москва: Юрайт, 2017. – 468 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1 (ЭБС «Юрайт») 

 5. Стойлова, Л. П. Теоретические основы начального курса математики: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л. П. Стойлова. – Москва: Академия, 2014. – 272 с.  

6. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. М. С. Смирновой. – Москва: Юрайт, 

2017. – 306 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A6CB8352-62A9-42B0- AC4A-

1ACFA2D829AC (ЭБС «Юрайт») 

 7. Серебренников, Л. Н. Методика обучения технологии [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Н. Серебренников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. 

– 308 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3F16C433-A48F-4AF3- 9C81-564D1358265C 

(ЭБС «Юрайт») 

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

практикумом: учебник для СПО / под ред. Т.Ю. Торочковой. – Москва: Академия, 2014. – 272 с. 

 9. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 172 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E4BBC7E0- F8FB-

4867-A81C-B2AB074DC7C5 (ЭБС «Юрайт») 

 10.Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.]; под ред. О. И. Трубициной. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 384 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295- 4D1D-A4FA-

E95240F705DF (ЭБС «Юрайт») 

 11.Классное руководство: учебник для учреждений сред. проф. образования / под ред. В.П. 

Сергеевой. - Москва: Академия, 2014. – 300 с.  

12.Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве [Электронный 

ресурс]: практ. пособие / Н. Е. Щуркова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. — 217 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2- D82904F1E04A (ЭБС 

«Юрайт») 

 13.Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 г., с изм. от 19.12.2016 г. // КонсультантПлюс – надежная 

правовая поддержка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 

14.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. // Министерство 

образования и науки Российской Федерации: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf
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15.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Электронный ресурс]: одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию № 1/15 от 08.04.2015 г. // Министерство образования и науки Российской 

Федерации: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf 

16.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

Вологодской области [Электронный ресурс]: утв. приказом Департамента образования Вологодской 

области № 1409 от 19.08.2010 г. // Официальный сайт Департамента образования Вологодской 

области. – Режим доступа: http://depobr.gov35.ru/dokumenty/dokumenty/?arFilter_ff%5BNAME%5D= 

примерная&arFilter_ATE_ACTIVE_FROM_1=&arFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Фильт

р&set_filter =Y 

 Интернет-ресурсы: 

 1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. – Режим доступа: http://www.mon.gov.ru/ 

2. Вестник образования [Электронный ресурс]: офиц. издание Минобрнауки России. – Режим 

доступа: http://www.vestnik.edu.ru/ 

3. Российское образование [Электронный ресурс]: федер. портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

5. Официальный сайт Департамента образования Вологодской области [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.edu35.ru 

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

http://www.school.edu.ru/ 

7. Начальная школа [Электронный ресурс]: офиц. сайт журнала. – Режим доступа: 

http://nshkola.ru/ 

8. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.1september.ru/ 

9. Образовательная система школа 2100 [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.school2100.ru/ 

 10. Школа России: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] // Просвещение: 

издательство: сайт. – Режим доступа: http://school-russia.prosv.ru/ 

 11. Перспективная начальная школа [Электронный ресурс] // Академкнига/Учебник: 

издательство: сайт. – Режим доступа: http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 

 12. Перспектива: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] // Просвещение: 

издательство: сайт. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

13. Образовательная система «Гармония» для начальной школы [Электронный ресурс] // 

Гармония: сайт. – Режим доступа: http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 14. Планета знаний [Электронный ресурс] // Корпорация «Российский учебник»: сайт. – 

Режим доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru/ 15. Занков. ru: система развивающего обучения 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zankov.ru/practice/additional/article=110/ 

Для реализации программы практики для руководителей практики и студентов в кабинете 

руководителей образовательных программ и практик имеются: нормативно-правовые документы, 

договоры с базами практики, приказы и выписки, программа практики, методические рекомендации 

к проведению различных видов учебной и производственной практики, образцы планов и конспектов 

занятий. 

 

4.5.  Базы практики 

 

Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях и других 

учреждениях, осуществляющих соответствующие виды образовательной деятельности. Учебная и 

производственная практики проводятся в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки.  

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf
http://depobr.gov35.ru/dokumenty/dokumenty/?arFilter_ff%5BNAME%5D
http://www.mon.gov.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu35.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://nshkola.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.umk-garmoniya.ru/
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Базами педагогической практики являются ОУ г. Севастополя, отвечающие современным 

требованиям к организации образовательного процесса, оснащенные необходимыми 

дидактическими, техническими средствами обучения, укомплектованные квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Базы практики согласуются с Отделом образования Департамента образования г. 

Севастополя. 

Между базовыми образовательными организациями и Колледжем заключается договор о 

сотрудничестве, определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление базовых 

образовательных организаций для прохождения студентами учебной производственной практики 

осуществляется администрацией Колледжа. 

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в том числе и по месту 

жительства иногородних студентов (во время прохождения ПП 02.02 (летней практики) и ПДП 00 

(преддипломной практики) и при наличии ходатайства от руководителя образовательной 

организации. Предложенные студентами места практики обязательно согласуются с администрацией 

Колледжа. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики 

 

5.1 Перечень отчетной документации по учебной и производственной практике: 

 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

 объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее качества; 

 учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента, степень 

сформированности профессиональных компетенций; 

 уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической профессии, 

ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, активность, самостоятельность, 

исполнительность, доброжелательное отношение к окружающим. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике практики. 

Дневник практики заполняется по каждому виду практики. Записи в дневнике должны содержать 

краткое описание выполненной работы. Дневники проверяются и подписываются руководителями 

практики. По завершении каждого вида практики студент составляет отчет. В отчете также может 

быть отражена работа, выполненная студентом по заданию работников баз практики.  

По отдельным видам практики дневник может иметь дополнительное содержание, указанное 

в методических рекомендациях конкретному дневнику практики:  

 по учебной практике – образцы конспектов занятий, сценариев мероприятий, анализ 

посещенных занятий и мероприятий, анализ видов деятельности, анализ документации, 

предусмотренной программой практики; 

 по производственной практике – конспекты проведенных занятий, анализы посещенных 

занятий;  

 по летней практике – календарный план с описанием проведённых видов деятельности и 

выводами (на каждый день практики), фото и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее 

интересные и проблемные моменты прохождения производственной практики, характеристика на 

студента от образовательной организации; 

 по преддипломной практике – календарный план с описанием проведённых видов 

деятельности и выводами (на каждый день практики), фото и видеоматериалы, демонстрирующие 

наиболее интересные и проблемные моменты прохождения производственной практики, 

характеристика на студента от образовательной организации; 

 отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где студент 

проходил производственную практику.  

Итогом практики является ее защита в форме дифференцированного зачёта, где оцениваются 

уровень приобретенного практического опыта, компетенций, качество содержания дневника. По 

итогам практики выставляется оценка. 

Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

Подготовка и сдача отчета по практике предполагает подготовку дневника практики: 
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 заполнение информационных страниц; 

 заполнение индивидуального плана работы; 

 заполнение отчетных форм дневника;  

 комплектование приложения к нему (сценарии мероприятий, конспекты занятий, 

материалы проведенной диагностики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.). 

В дневник практики не вкладывается отчёт студента и аттестационный лист. Отчёты и 

аттестационные листы сдаются и хранятся отдельно от дневников практики.  

Летняя, преддипломная практики, а также практика по ПМ 01 завершаются итоговой 

конференцией. Итоговые конференции по практике включают: 

– выступления студентов, руководителей практики, педагогических работников баз 

практики: обмен опытом;  

– анализ педагогической деятельности на практике;  

– обсуждение проблемы совершенствования организации практики.  

– проведение выставки методических работ студентов по программе практики: планы-

конспекты занятий, сценарии мероприятий, дидактические средства, наглядные пособия, выставки 

детских работ. 

Результаты производственной практики, приобретенный практический опыт представляются 

на итоговом экзамене по модулю – квалификационном экзамене.  

 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной деятельности: 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования 

ПК.1.1. Определять 

цели и задачи, 
планировать уроки 

Планирования уроков по всем 

учебным предметам начальной школы 

Конспекты (чистовой вариант) 

и дидактическое обеспечение к 
урокам 

ПК.1.2. Проводить 

уроки. 

Проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы 

ПК.1.3 Осуществлять 

педагогический 
контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

Проведения диагностики и оценки учебных 

достижений младших школьников с учетом 
особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся 

ПК.1.4 Анализировать 
уроки. 

Наблюдения, анализа и самоанализа уроков, 
обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и 

коррекции 

ПК.4.1 Выбирать 

учебно-методический 
комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 
материалы 

Анализа учебно-методических комплектов, 

разработки учебно-методических материалов 
(рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе ФГОС НОО, примерных 

программ НОО с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных учащихся 

 

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете предметно-
развивающую среду 

Участия в создании предметно-развивающей 

среды 

ПК.4.3 

Систематизировать и 

оценивать 
педагогический опыт и 

Изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам НОО, 

подготовки и презентации отчётов, докладов 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

образовательные 

технологии в области 

НОО на основе 

изучения 
профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 
деятельности других 

педагогов 

ПК.4.4 Оформлять 

педагогические 
разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Презентации педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК.4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 
начального 

образования 

Участия в исследовательской и проектной 

деятельности 

ПМ.02.Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 
планировать внеурочные 

занятия. 

Определение педагогических целей и задач 

организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях с учетом 
возраста обучающихся. 

Наблюдение, 

анализ и оценка 

деятельности 
студентов на 

практике. 

 
 

 

ПК 2.2. 
Проводить внеурочные 

занятия 

Проведение и наблюдение учебных занятий по 
направлениям внеурочной деятельности: туристско-

краеведческое, спортивно-оздоровительное 

ПК 2.3. 

Осуществлять 
педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 
обучающихся. 

Составление конспекта занятия, исходя из возраста 

обучающихся. Оценка деятельности детей по 
итогам организации внеурочной деятельности. 

ПК 2.4. 

Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 
деятельности и отдельных 

занятий. 

Анализ занятия. Осуществление анализа дня 

практики. 

ПК 2.5. 

Вести документацию, 
обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 
младших школьников. 

Заполнение дневника по практике. Заполнение 

отчёта о выполнении заданий практики. 
Проектирование занятий. 

ПК 4.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

Предоставление отчётной документации согласно 

требованиям 

ПМ 03 Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 
наблюдение и 

- обоснованность методов педагогической 

диагностики личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития группы, наличие 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 
диагностику, интерпретировать 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

программ педагогического наблюдения, 

качество его проведения и педагогического 

анализа; 

полученные результаты. 

- качество педагогической поддержки в 
процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

- качество педагогической 
поддержки в процессе 

адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

- своевременное предотвращение и 
разрешение конфликтов; 

- своевременное 
предотвращение и разрешение 

конфликтов; 

ПК 3.2. Определять 
цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

- грамотное определение цели и задач 
воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

ПК 3.2. Определять цели и 
задачи, планировать 

внеклассную работу. 

 - качество планирования деятельности 
классного руководителя; 

- качество планирования 
деятельности классного 

руководителя; 

ПМ 04 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. 

-  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 

Защита результатов 
наблюдений. 

ПК 4.2.  Создавать в 
кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

- 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 

Анализ ситуации. 

 

 

 
 

Анализ педагогического опыта 

из практики  педагогов-
новаторов, педагогов-

участников конкурса «Учитель 

года» и др. 
 

 

 

 
Презентация  педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

- 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 

 

 

 

 
 

 

 
Практическое задание (по 

демонстрации умения). 

ПК 4.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 
деятельности в области 

начального 

образования. 
 

 соответствие выбора педагогической и 

методической литературы и содержания 

разработки сформулированной проблеме 

(задаче); 

 выполнение самоанализа и анализа 
деятельности в соответствии с требованиями 

комплексной программы, нормативными 

документами. 
 

Защита  проекта.  

 

5.3 Критерии оценки практикантов в период практики 
 

«ОТЛИЧНО» ставится, если студентом освоены профессиональные и общие компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если уроки и занятия проведены на высоком 

организационно - методическом уровне, если обосновано выдвигались и эффективно решались 

образовательно-воспитательные задачи, рационально применялись разнообразные методы обучения 

и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

поддерживалась хорошая дисциплина, если практикант проявил глубокие знания психолого-

педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе учебного и дидактического 

материала при построении, проведении и анализе занятия. Если практикант самостоятельно 

организовывает процесс обучения, обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими 

технологиями. Формирует художественный вкус, творческие и интеллектуальные способности, 

легко устанавливает психологический контакт. Все задания по практике выполнялись своевременно, 

верно. Дневник практики оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В 

наличии положительные отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

 

«ХОРОШО» ставится, если студентом освоены профессиональные и общие   компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если занятия проведены на высоком уровне, 

если на них успешно решались образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно 

эффективно использовались отдельные методические приемы активизации учащихся, если 

практикант проявил знание психолого-педагогической теории, самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала, однако допустил незначительные ошибки в построении и 

проведении занятия. Все задания по практике выполнялись своевременно, верно. Дневник практики 

оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В наличии положительные 

отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студентом недостаточно освоены 

профессиональные и общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если 
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практикант в реализации образовательно-воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно 

эффективно применял психолого-педагогическую теорию, методы и приемы обучения, слабо 

активизировал познавательную деятельность учащихся, не всегда мог установить контакт с ними, 

при анализе занятия не видел своих ошибок и недостатков. Допущены ошибки в оформлении 

документации. Несвоевременно представлен отчет и приложения к нему. В наличии положительные 

отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент не приступил к освоению программ 

практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не 

выполнившие требования программы практики или получившие отрицательный отзыв, 

направляются Колледжем на практику вторично, в свободное от учебных занятий время. 

 

Оценка за практику снижается, если:  

 студент во время прохождения практики неоднократно проявлял 

недисциплинированность;  

 студент не заверил за несколько дней перед проведением конспекты занятий и 

воспитательных мероприятий;  

 студент отсутствовал в ОУ без уважительной причины;  

 внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу ОУ;  

 студентом нарушались этические нормы поведения;  

 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.  

 



Приложение 6. 

к ПООП по специальности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах углубленной подготовки (далее – Программа ГИА) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74); 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), содержащимися в письме Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. 

№ 06-846; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ ПО «СПК 

им. П.К. Менькова»; 

- Положением о выпускной квалификационной работе ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова». 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями 

(ОК), включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

OK 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. 



 
 

122 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

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

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

классом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

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

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 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. 

Программа ГИА конкретизирует правила организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение ППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах: 

- формы и виды государственной итоговой аттестации (далее-ГИА); 

- объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

- примерный перечень тем и порядок выполнения выпускных квалификационных работ (далее 

– ВКР); 
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- требования к ВКР; 

- условия организации ГИА;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися ППССЗ. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах. 

Государственная итоговая аттестация способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по специальности 44.02.02 Преподавание в  начальных классах при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 

2. ФОРМЫ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

2.3. ВКР по данной специальности выполняется в виде дипломной работы иди дипломного 

проекта. Дипломная работа по своему характеру может быть двух видов: опытно-практического или 

опытно-поискового (экспериментального) характера. 

2.4. Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся на кафедре 

профессионального образования, согласно получаемой специальности.  

2.5. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа преподавателей 

Колледжа.  

2.6. Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) ВКР.  

 

3. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

3.1.Особенности образовательной программы 

Областью профессиональной деятельности выпускника является обучение и воспитание детей 

в процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

 Преподавание по программам начального общего образования. 

 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

 Классное руководство. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3.2.Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется 
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применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 

 

Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

 

Учитель начальных классов Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Преподавание в младших 

классах 

 

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из п. 1.2 ФГОС 

СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы, по которым разработаны и опубликованы в открытом 

доступе союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует с 

видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессиональной 

образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой 

образовательной программы. 

 

3.3. Структура задания для процедуры ГИА 

Государственный экзамен в формате демонстрационного проводится для демонстрации и 

оценки квалификации в данной компетенции. Экзаменационное задание состоит только из 

практических заданий, которые включают в себя 6 разделов, которые включают в себя 8 конкурсных 

заданий, рассчитанных на 10 часов 55 минут отведенного рабочего времени на каждого участника. 

В ходе выполнения заданий демонстрационного экзамена, перечисленных ниже, будут 

подвергаться оценке следующие навыки: 

 

Раздел 1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также 

правила безопасности. 

 Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с использованием различных 

средств и электрооборудования. 

 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

 Время, необходимое для выполнения каждого задания в соответствии с возрастом детей. 

 Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

 

Специалист должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и 

комфортным. 

 Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного времени. 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в безопасности, 

чистоте и в соответствии с инструкциями. 

 Работать в соответствии с правилами безопасности. 
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Раздел 2. Общекультурное развитие 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 Основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного языка 

 Источники интеллектуальной и культурной информации: книги и средства массовой 

информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет. 

 Влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на 

обучение учащихся. 

 Основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и 

эмоциональная насыщенность. 

 

Специалист должен уметь: 

 Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей и интересами 

аудитории, личности самого учителя. 

 Выразительно читать и декламировать. 

 Применять выразительные средства с учетом особенностей педагогической ситуации 

(выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.). 

 

Раздел 3. Решение профессионально-педагогических задач  

(общепрофессиональное развитие) 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания учебного 

предмета (предметов). 

 Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте. 

 Дидактические основы планирования, проведения и анализа мероприятий учебной и 

внеучебной деятельности. 

 Современные теории и технологии обучения и воспитания; 

 Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

 

Специалист должен уметь: 

 Осуществлять выбор содержательных компонентов и обеспечивать последовательность 

этапов процесса обучения. 

 Обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

 Применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс. 

 Применять современные теории и технологии обучения и воспитания. 

 Осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися. 

 

Раздел 4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям. 

 Сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников. 

 Задачи и содержание семейного воспитания. 

 Особенности современной семьи и ее функции. 

 Содержание и формы работы с семьей. 

 Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

Специалист должен уметь: 

 Формулировать цели и задачи работы с семьей. 
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 Организовывать взаимодействие с семьей в разнообразных формах (родительские собрания, 

беседы, консультации и т.д.). 

 Консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка. 

 

Раздел 5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ начального 

общего образования. 

 Особенности современных подходов и педагогических технологий начального общего 

образования. 

 Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. 

 

Специалист должен уметь: 

 Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-ресурсы), 

соответствующих возрастным особенностям младших школьников, содержанию учебного предмета 

и этапам процесса обучения; 

 Применять технологии обучения с использованием ИКТ для расширения возможностей 

учащихся при освоении учебного предмета (предметов). 

 

Раздел 6. Саморазвитие и самообразование 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 Особенности современного социального опыта в области психолого – педагогической теории 

и практики. 

 Педагогические инновации в сфере начального общего образования. 

 Основы исследовательской деятельности. 

 Роль взаимодействия с учителями-профессионалами в расширении профессиональных знаний 

и совершенствовании практических умений.  

 

Специалист должен уметь: 

 Выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов. 

 Определять стратегии собственной профессиональной деятельности и разрабатывать 

собственную программу профессионального развития. 

 Осуществлять исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования. 

 Соответствовать нормам профессиональной этики. 

 

Теоретические знания 

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.  Знание правил и 

постановлений не проверяется. 

Практическая работа. Практические задания даются в форме текстового описания с 

поэтапным выполнением. Для выполнения задания и получения информации из этих источников 

понадобится умение чтения нормативных и программных документов. Дополнительную 

информацию можно получить из разрешённых Интернет источников. 

 

Структура задания ДЭ 

Задание состоит из 5 независимых модулей (включающих 8 заданий), которые могут 

проводиться в разной последовательности независимо друг от друга: 
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Модуль А: Общекультурное развитие 
Задание 1. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом творчества.  

Модуль В: Общепрофессиональное развитие 
Задание 1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов.  

Задание 2. Разработка и проведение внеурочного занятия c элементами робототехники. 

Модуль С: Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
Задание 1. Подготовка и проведение интерактива для родителей первоклассников. 

Задание 2. Экзамен «Научу за 5 минут». 

Модуль D: Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Задание. Разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Модуль Е: Саморазвитие и самообразование 
Задание 1. Решение ситуативной педагогической задачи.  

Задание 2. Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя.  

 

3.4. Порядок проведения процедуры  

 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза 

«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются главные 

эксперты на каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее – 

Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего 

профессионального образования субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводится экзамен.   

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется 

Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из числа экспертов, указанных в п.4.3. 

Методики. Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции определяется 

Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не предусмотрено решением Союза 

«Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц. Обеспечение деятельности Экспертной группы 

по подготовке и проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся 

оплаты проезда, проживания, питания экспертам, привлеченным к работе из других регионов и 

населенных пунктов. Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по 

подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы. На время проведения 

экзамена из состава Экспертной группы назначается Технический эксперт, отвечающий за 

техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. Ответственность за внесение баллов и оценок в 

систему CIS несет Главный эксперт. 

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных 

экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в демонстрационном 

экзамене.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система CompetitionInformationSystem 

(далее – система CIS). 

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным экспертом 

разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую 

площадку. Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 

инфраструктурой для проведения государственного экзамена  в формате демонстрационного по 

каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами 

несет Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ).  
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За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки 

на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого оборудования 

в соответствии с инфраструктурным листом. 

При проведении государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия устанавливаются правила поведения во время экзамена, права и 

обязанности  участников и членов Экспертной группы. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис 

ОМС. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с 

техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.   

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) во время демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. На 

изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее 

время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны 

выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать согласно 

техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на 

ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения 

экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. К выполнению 

экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта. В ходе 

проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или членами 

Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. В случае возникновения несчастного случая 

или болезни участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 

необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени для участника. В 

случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного 

случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть 

предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи 

экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в установленном порядке. Все вопросы по участникам, обвиняемым в 

нечестном поведении или чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются 

Главному эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя 

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет участник.  

Решения по применению взысканий к указанным участникам основываются на 

международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION. Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, регламентирующий порядок 

рассмотрения споров и разногласий, а также устанавливающий правила подачи и рассмотрения 

апелляций. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение 

норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению участника от 

выполнения экзаменационных заданий. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся 

информация и инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с 

целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать 

участникам завершить экзаменационное задание, не допускается.  

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, принятым при 

проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  Баллы 

и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных оценочных 

ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки.  После выставления оценок 

и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 

блокируется.  

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во 



 
 

129 

время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными 

ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления 

оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема 

оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной 

группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS блокируется 

по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые 

возражения по утвержденным оценкам не принимаются. Результатом работы Экспертной комиссии 

является итоговый протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 

перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все 

необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.  

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена используются ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 

режиме онлайн на площадке государственного экзамена в формате демонстрационного, в том числе 

«FacebookLive» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными 

опциями. 

 

3.5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.5.1. Структура и содержание типового задания 

- Формулировка типового практического задания (приводится наименование задания для 

оценки результатов освоения программы СПО) 

 

Модуль А: Общекультурное развитие 

Задание1. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом творчества. Тема эссе 

«По стандартам к нестандартной личности». Участники должны продемонстрировать умение 

творчески представить индивидуальные впечатления и рассуждения по данной теме. 

 

Модуль В: Общепрофессиональное развитие 
Задание1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов. Урок окружающего мира в 3 классе на тему 

«Семейный бюджет». Участники должны продемонстрировать умение подготовить и провести 

фрагмент урока открытие нового знания по заданной теме. В роли волонтеров (6 человек) выступают 

учащиеся ПОО. 

Задание2. Разработка и проведение внеурочного занятия c элементами робототехники для 

учащихся 4 класса по общеинтеллектуальному направлению. Участники должны 

продемонстрировать умение подготовить и провести фрагмент занятия внеурочной деятельности с 

элементами робототехники по заданному направлению. В роли волонтеров (6 человек) выступают 

учащиеся ПОО. 

 

Модуль С: Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

Задание 1. Подготовка и проведение интерактива для родителей первоклассников. Тема 

родительского собрания «Совместный экологический проект семьи и школы». Участники должны 

продемонстрировать умение организовать интерактивное взаимодействие с родителями в ходе 

родительского собрания по заданной теме. В роли волонтеров (6 человек) выступают учащиеся ПОО. 

Задание 2. Экзамен «Научу за 5 минут». Участники должны продемонстрировать умение 

создавать творческую работу прикладного характера. В роли волонтеров (6 человек) выступают 

учащиеся ПОО. 

 

Модуль D: Методическое обеспечение образовательного процесса. 
Задание. Разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного 

процесса. Учебная презентация предназначена для дистанционного обучения (автономной работы 

ученика) литературному чтению по теме: И.А.Крылов «Мартышка и очки» (3 класс). Участники 

должны продемонстрировать умение создавать мультимедийную учебную презентацию с 
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использованием различных интерактивных элементов в соответствии с требованиями к оформлению 

аудиовизуального дидактического и методического материала. 

 

Модуль Е: Саморазвитие и самообразование 

Задание 1. Решение ситуативной педагогической задачи. Ситуация: «Вы организуете 

фронтальную работу с классом по новой теме. Класс активно отвечает на Ваши вопросы. Между тем 

Сережа под партой начинает разворачивать конфету, отвлекая внимание детей». Участники должны 

продемонстрировать умение анализировать предложенную педагогическую ситуацию, 

трансформировать её в педагогическую задачу и предложить пути решения. 

Задание 2. Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя. Тематика 

материалов, размещенных на сайте: «Наши первые летние каникулы». Участники должны 

продемонстрировать умение работать с персональным сайтом учителя в соответствии с тематикой. 

 

-Условия выполнения практического задания:  

Время выполнения по модулям; 

 

№  

п/ п 

Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время на выполнение 

1.  Модуль А: Общекультурное 

развитие 

10 Подготовка - 1 час 20 минут 

Представление - 5 минут 

2.  Модуль В: 

Общепрофессиональное 

развитие (В1) 

20 Подготовка - 1 час 30 минут 

Представление - 15 минут 

3.  Модуль В: 

Общепрофессиональное 

развитие (В2) 

20 Подготовка - 1 час 30 минут 

Представление - 15 минут 

4.  Модуль С: Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

(С1) 

12 Подготовка - 1 час 30 минут 

Представление - 10 минут 

5.  Модуль С: Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного 

учреждения (С2) 

8 Подготовка - 10 минут 

Представление - 5 минут 

6.  Модуль D: Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

10 Подготовка - 1 час 20 минут 

7.  Модуль Е: Самообразование 

и саморазвитие (Е1) 

10 Подготовка - 1 час 20 минут 

Представление - 5 минут 

8.  Модуль Е: Самообразование 

и саморазвитие (Е1) 

10 Подготовка - 1 час 20 минут 

 

Оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по типовому 

заданию. 

Рабочее место оснащается согласно инфраструктурному листу и плану площадки (см. 

Приложение). 

 

3.6. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

- Порядок оценки 

Критерии оценки по модулям задания, система начисления баллов. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начисления 

баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых техническим 
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описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. Члены Экспертной группы при 

оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень 

профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения 

демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia).  Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников 

экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы 

не допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 

непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, который 

отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения 

соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или иным органом, 

уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной Методике может быть 

разработан отдельный документ об организации работы членов Экспертной группы, 

предусматривающий также порядок замены эксперта в случае, если в группе для оценки состоит 

студент или выпускник из одной с ним образовательной организации. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), включая использование форм и 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS.  Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена.  

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых 

баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки 

составляет 100. 

 

Модуль 
Критерий 

 

Максимальный 

балл 

А Общекультурное развитие 10 

В Общепрофессиональное развитие 40 

С Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

20 

D Методическое обеспечение образовательного процесса 10 

Е Самообразование 20 

 

 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Общекультурное развитие Устное эссе. 

Выступление на заданную тему с 

элементом творчества. Тема эссе «По 

стандартам к нестандартной личности» 

2 8 10 

В Общепрофессиональное развитие 4,5 35,5 40 

1.Подготовка и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных 

предметов. Урок окружающего мира в 3 

классе на тему «Семейный бюджет». 

2,5 17,5 20 
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2.Разработка и проведение внеурочного 

занятия c элементами робототехники для 

учащихся 4 класса по 

общеинтеллектуальному направлению 

2 18 20 

С Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

4,5 15,5 20 

1.Подготовка и проведение интерактива 

для родителей первоклассников. Тема 

родительского собрания «Совместный 

экологический проект семьи и школы». 

2,5 9,5 12 

2.Экзамен «Научу за 5 минут» 1 7 8 
D Методическое обеспечение образовательного 

процесса Учебная презентация предназначена 
для дистанционного обучения (автономной 

работы ученика) литературному чтению по 

теме: И.А.Крылов «Мартышка и очки» (3 
класс) 

1,5 8,5 10 

E Самообразование 3 17 20 

1.Решение ситуативной педагогической 

задачи. Ситуация: «Вы организуете 
фронтальную работу с классом по новой теме. 

Класс активно отвечает на Ваши вопросы. 

Между тем Сережа под партой начинает 

разворачивать конфету, отвлекая внимание 
детей». 

1,5 8,5 10 

2. Подготовка и размещение материала для 
персонального сайта учителя. Тематика 

материалов, размещенных на сайте: «Наши 

первые летние 
каникулы». 

1,5 8,5 10 

Итого  15,5 84,5 100 

 

Главный эксперт разделяет Экспертов на две группы «Объективных» и «Субъективных» по 

формуле 3+5, чтобы в каждой группе присутствовали как опытные участники мероприятий 

«WorldSkills», так и новички. Распределение ролей экспертов проводится каждый день путем  

жеребьевки. 

Каждый эксперт отвечает за проставление оценок по каждому аспекту экзаменационного 

задания в соответствии с распределенной ролью «Объективного эксперта» и «Субъективного 

эксперта». 

В конце каждого дня баллы передаются в АСУС (Автоматизированная система управления 

соревнованиями). 

Какие-либо особые регламенты начисления баллов отсутствуют. 

 

3.7. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
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Таблица перевода 

результатов демонстрационного экзамена 

в систему оценок государственной итоговой аттестации 

 

Доля набранных баллов 

(в %) от максимального возможного 

количества баллов 

Оценка 

 

от 52 до 100 отлично 

от 30 до 51 хорошо 

от 9 до 29 удовлетворительно 

Менее 9 неудовлетворительно 

 

 

4. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Объем времени на подготовку и проведение ГИА предусмотрен учебным планом и 

календарным учебным графиком очной и заочной формы обучения. 

4.2. Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц: 

1) не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине - не позднее 4х месяцев после подачи заявления; 

- по неуважительной причине - не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

2) получивших на ГИА неудовлетворительную оценку - не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

3) подавших апелляцию и получивших положительное решение апелляционной комиссии. 

 

5. ТЕМАТИКА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

5.1. Содержание государственной итоговой аттестации определяется тематикой выпускных 

квалификационных работ.  

5.2. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем, отвечают 

требованиям современного образования, носят практико-ориентированный характер. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе, 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

5.3. Перечень тем разрабатывается руководителями ВКР и обсуждается на заседании кафедры 

профессионального образования с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии (далее-ГЭК). 

5.4. Примерная тематика ВКР выпускников: 

№ п/п Тема ВКР 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

1 Методы работы учителя с младшими школьниками, испытывающими затруднения в 

обучении 

2 Работа учителя начальных классов по повышению уровня готовности к школе будущих 

первоклассников 

3 Проектная деятельность как способ организации работы учителя начальных классов с 

одаренными детьми  

4 Проведение нестандартных уроков как условие достижения планируемых результатов 

начального общего образования 
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5 Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в образовательном 

процессе начальной школы 

6 Развитие логического мышления детей младшего школьного возраста в процессе 

организации учебной деятельности  

7 Игра как средство развития познавательных интересов младших школьников в 

образовательном процессе  

8 Решение задач эстетического воспитания младших школьников в процессе организации 

учебной деятельности  

9 Развитие творческого мышления детей младшего школьного возраста в процессе 

организации учебной деятельности  

10 Современные формы и методы оценивания образовательных достижений младших 

школьников  

11 Методика обучения морфологическому разбору на уроках русского языка в начальной 

школе 

12 Методика изучения состава слова на уроках русского языка в начальных классах 

13 Методика обучения звуко-буквенному анализу на уроках русского языка в начальной 

школе 

14 Система изучения имен существительных на уроках русского языка в начальной школе 

15 Методика изучения синтаксических понятий на уроках русского языка в начальной школе 

16 Обеспечение достижения личностных результатов начального общего образования в 

процессе изучения  произведений устного народного творчества  

17 Методика работы над басней на уроках литературного чтения в начальной школе 

18 Решение задач эстетического воспитания обучающихся начальной школы на уроках 

литературного чтения 

19 Методика обучения младших школьников характеристике героя литературного 

произведения  

20 Методика организации коллективного обсуждения литературного  произведения с 

обучающимися начальной школы 

21 Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках математики в 

начальной школе посредством использования дидактических игр 

22 Развитие познавательного интереса младших школьников на уроках математики 

посредством знакомства с историческим материалом 

23 Использование дифференцированных заданий в процессе организации домашней 

самостоятельной работы младших школьников по математике  

24 Самостоятельная работа как форма организации контроля на уроках математики в 

начальной школе 

25 Математические викторины как средство повышения познавательной активности младших 

школьников в процессе организации внеурочной деятельности 

26 Особенности организации тестового контроля на уроках математики в начальной школе  

27 Возможности использования активных методов обучения на уроках математики в 

начальной школе 

28 Формирование у младших школьников  целостного взгляда на окружающий мир в процессе 

проведения экскурсий  

29 Занимательный материал как средство активизации познавательной деятельности младших 

школьников на уроках окружающего мира 

30 Приемы организации работы с текстом на уроках окружающего мира в начальной школе 

31 Методика организации работы с картами на уроках окружающего мира в начальной школе 

32 Освоение младшими школьниками традиций и технологии Городецкой и Хохломской 

росписи на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности 

33 Приобщение младших школьников к региональному народному искусству во внеурочной 

деятельности 

34 Соотношение репродуктивных и творческих методов на уроках технологии в начальной 
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школе 

35 Формирование представлений о многообразии художественных культур на уроках 

изобразительного искусства в 4 классе по программе Б.М.Неменского 

36 Освоение традиций Дымковский игрушки на уроках технологии и изобразительного 

искусства в начальной школе. 

37 Приобщение младших школьников к народному искусству на уроках технологии  

38 Игра как форма организации учебной и творческой активности  на уроках 

изобразительного искусства в начальной школе 

39 Особенности организации работы учителя с родителями обучающихся начальных классов в 

рамках реализации курса «Физическая культура»  

40 Решение задач духовно-нравственного развития обучающихся начальной школы в процессе 

организации физического воспитания  

41 Развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках физкультуры в 

начальной школе  

42 Методы и приемы повышения мотивации к занятиям спортом на уроках физической 

культуры в начальной школе 

43 Формирование интереса к творчеству российских композиторов на уроках музыки в 

начальной школе 

44 Развитие творческих способностей обучающихся начальной школы путем использования 

музыкально-игровой драматизации 

45 Реализация интегрированного подхода на уроках музыки в начальной школе 

46 Методика работы над развитием чувства ритма на уроках музыки в начальной школе 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

47 Развитие познавательного интереса к окружающему миру у младших школьников в 

процессе организации внеурочной деятельности 

48 Педагогические условия достижения личностных результатов начального общего 

образования в процессе организации внеурочной деятельности 

49 Формирование здорового образа жизни младших школьников в процессе реализации 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности  

50 Подвижные игры как средство развития  скоростных способностей младших школьников  

51 Средства развития координационных способностей младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности 

52 Использование здоровьесберегающих технологий в процессе реализации спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности в начальной школе 

ПМ.03 Классноеруководство 

53 Педагогические условия работы классного руководителя начальной школы с трудными 

детьми 

54 Формы организации общения классного руководителя с родителями обучающихся 

начальной школы 

55 Формы работы классного руководителя по развитию творческих способностей младших 

школьников 

56 Эффективные формы работы классного руководителя с родителями обучающихся 

начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО 

57 Реализация диагностической функции классного руководителя в работе по изучению 

духовно-нравственного развития младшего школьника 

58 Реализация классным руководителем принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей младших школьников  

59 Возможности использования музыкальной сказки в процессе организации воспитания 

младших школьников классным руководителем 

60 Работа классного руководителя по воспитанию волевых качеств личности детей младшего 

школьного возраста 

61 Формы организации общения классного руководителя с обучающимися начальной школы 
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62 Методы работы классного руководителя по формированию детского коллектива в 

начальной школе 

63 Использование классным руководителем метода соревнования в процессе организации 

воспитательной работы в начальной школе  

5.5. Выпускник пишет заявление о выборе темы и руководителя ВКР (Приложение 1). 

5.6. Перечень тем ВКР, закрепление их за обучающимися, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора Колледжа. 

5.7. В соответствии с утвержденной темой для каждого обучающегося руководителем ВКР 

разрабатывается задание. 

5.8. Задание на ВКР (Приложение 2) рассматривается кафедрой профессионального 

образования, утверждается заведующим кафедрой, подписывается руководителем ВКР и выдается 

под роспись выпускнику. 

5.9. Раздел задания на ВКР, касающийся видов и сроков работы на преддипломной практике, 

заполняется (конкретизируется) руководителем не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

5.10. При выдаче заданий на выполнение ВКР руководитель информирует обучающихся о 

цели, задачах, структуре, объеме работы, требованиях к оформлению, примерном распределении 

времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

5.11. После прохождения выпускником производственной (преддипломной) практики 

представитель образовательной организации (руководитель базы практики) удостоверяет факт 

выполнения работ по ВКР в своем отзыве (Приложение 3). 

5.12. Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется руководителями ВКР 

и (при необходимости, назначенными консультантами) в соответствии с утвержденным графиком. 

5.13. Руководитель ВКР представляет на выпускника отзыв о его работе (Приложение 4). 

5.14. После прохождения процедур предзащиты ВКР и нормоконтроля (Приложение 5) работа 

передается рецензенту для написания рецензии. 

5.15. Рецензентами ВКР могут быть педагогические работники образовательных организаций, 

имеющие соответствующее образование и квалификацию. Рецензия на ВКР представляется в 

установленной форме (Приложение 6). 

5.16. Выпускная квалификационная работа с рецензией, отзывом руководителя ВКР, отзывом 

руководителя преддипломной практики от базы практики, листом нормоконтроля, заданием на ВКР 

представляется выпускником на кафедру профессионального образования не позднее определенных 

Колледжем сроков. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

6.1. Требования к структуре ВКР 

 

Структурными элементами ВКР, выполненной в виде дипломной работы (проекта), являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть (главы теоретической и практической части с разделением их на параграфы и 

выводами по каждой главе); 

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения (при необходимости). 

 

6.2. Требования к объёму и содержанию структурных частей 

 

6.2.1. Объём работы должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без приложений). 

Введение состоит из 2-3 страниц, заключение - 1,5-2 страницы, список литературы занимает 2-3 
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страницы, остальной объём распределен между главами. 

6.2.2. Работа начинается с титульного листа (Приложение 7). На титульном листе 

последовательно сверху вниз, помещаются следующие реквизиты: 

- полное наименование учредителя; 

- полное наименование образовательной организации (колледжа); 

- тема ВКР; 

- гриф допуска работы к защите; 

- гриф результата защиты ВКР; 

- сведения об исполнителе; 

- сведения о руководителе ВКР; 

- сведения о рецензенте; 

- город и год написания работы. 

6.2.3. На титульном листе выпускник, руководитель ВКР, рецензент ставят свою подпись. 

Гриф допуска к защите подписывается заведующим кафедрой профессионального образования; гриф 

результата защиты работы - председателем государственной экзаменационной комиссии. Титульный 

лист оформляется по единым требованиям. Не допускается изменения типа шрифта, переносов, 

подчеркивания, наличия рамок. Подписи и даты подписания на титульном листе должны быть 

выполнены только черными чернилами. 

6.2.4. Содержание включает введение, наименование всех глав с параграфами, выводы по 

главам, заключение, список использованных источников, приложение. Формулировки глав и 

параграфов должны соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими. В содержании 

указываются страницы структурных элементов арабскими цифрами.  

6.2.5. Во введении определяется актуальность исследования, основное противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования, гипотеза (только для дипломной работы 

опытно-поискового (экспериментального) характера), теоретико-методологическая основа 

исследования, методы исследования, практическая значимость, база проведения исследования, 

структура работы.  

6.2.6 Основная часть ВКР содержит две главы, разделенные на 2-3 параграфа каждая в 

соответствии с логической структурой изложения. Между параграфами и между главами 

необходимы смысловые связки, чтобы текст выпускной квалификационной работы был логично 

выстроен и не содержал разрывов в изложении материала. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть главы (параграфа).  

В первой (теоретической) главе работы раскрывается история и теория исследуемого вопроса, 

осуществляется сравнительный анализ литературы по теме, дается критический анализ современной 

литературы, определяются позиции автора.   

Вторая (практическая) глава основной части посвящается практическим аспектам решения 

избранной темы. Её содержание зависит от вида ВКР. 

В практической части ВКР, выполненной в виде дипломной работы опытно-практического 

характера, описываются результаты изучения опыта отдельного педагога или конкретной 

образовательной организации по решению исследуемой проблемы, анализа системы используемых в 

практике методов, средств, форм работы и т.п., содержится оценка их результативности с 

обоснованием возможности их применения другими педагогами; даются методические 

рекомендации по использованию изученного опыта.   

ВКР, выполненная в виде дипломной работы опытно-поискового (экспериментального) 

характера, в практической части содержит описание исходно-установочного (констатирующий 

эксперимент), содержательного (формирующий эксперимент) и итогово-результативного 

(контрольный эксперимент) этапов опытно-поисковой работы. Исходно-установочный этап опытно-

поисковой работы проводится в начале исследования и имеет своей задачей выяснение состояния 

дел в школьной практике по той или иной изучаемой проблеме. При его организации могут быть 

использованы разнообразные методы исследования (наблюдение, беседы, анкетирование, анализ 

работ детей, уроков и др.). Содержательный этап является следующим этапом работы. В процессе 

данного этапа исследования организуется проверка выдвинутой гипотезы, осуществляется 
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спланированное формирующее влияние на участников опытно-поисковой работы путем реализации 

новых форм, методов, приемов, системы заданий и т.п. На итогово-результативном этапе опытно-

поисковой работы еще раз проверяется состояние изучаемого объекта, достигнутое после 

проведенной формирующей работы, сравниваются результаты, полученные на первом и третьем 

этапах. Эти данные позволяют сделать вывод о результативности проведенной работы.  

В практической части ВКР, выполненной в виде дипломного проекта, дается описание 

проектного продукта, разработанного автором ВКР и содержащего пути решения проблемы, а также 

результаты частичной апробации созданного продукта. В качестве проектного продукта могут 

выступать циклы уроков, внеурочных занятий, классных часов, комплекты или сборники заданий, 

брошюры, серия наглядных пособий, электронные издания, видеоматериалы, компьютерные 

обучающие программы и презентации, схемы, карты, атласы и прочее), разработанные самим 

автором. Оформление готовых материалов допускается в авторской редакции.  

6.2.7. Каждая глава ВКР завершается выводами, которые отражают её основное содержание. 

Выводы по главам не должны механически дублировать выводы в конце параграфов. 

6.2.8. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно механически повторять 

выводы по главам. Заключение лежит в основе доклада на защите. 

6.2.9. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР. Список должен включать не менее 20 источников, из них 50% - 

за последние 5 лет. Допустимо использование не более 15 % Internet-pecypcoв в общем списке 

источников. Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

6.2.10. В приложении даётся материал вспомогательного характера. Приложение может 

включать: терминологический словарь, описание диагностической методики, статистические 

данные, таблицы, схемы, копии документов, программы, положения, разработки конспектов уроков 

и занятий, наглядные, методические и дидактические материалы, работы учащихся, фотографии и 

т.п. 

 

6.3. Требования к оформлению текста ВКР 

6.3.1. Выпускная квалификационная работа сдаётся в печатном виде и в электронном варианте 

на диске (для проверки на антиплагиат). Пересылка работы по электронной почте не допускается. 

6.3.2. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать ГОСТ 7.32.-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-

исследовательской работе». 

6.3.3. Текст ВКР должен быть напечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа 

формата А4 с соблюдением следующих характеристик: шрифт TimesNewRoman; кегль 14, интервал 

1,5; выравнивание по ширине; верхнее и нижнее поля 20 мм, левое – 30 мм, правое - 10 мм. 

Полужирный шрифт не применяется. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, применяя курсив. В таблицах, рисунках, 

диаграммах и т.п. используется шрифт TimesNewRoman, размер 12. 

6.3.4. Логически законченные элементы текста, объединенные единой мыслью, должны 

выделяться в отдельные абзацы. Отступ в первой строке каждого абзаца должен быть одинаковым 

для всего текста и равняться 1,5.  

6.3.5. Нумерация страниц ВКР является сквозной по всему тексту. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

6.3.6. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованных 

источников) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). После 

номера главы, параграфа, пункта точка не ставится. При этом слова: «параграф» и «пункт» не 

пишутся перед номером, следом за номером идет название соответствующего подраздела. 

6.3.7. Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
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«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

6.3.8. Заголовки глав, параграфов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

6.3.9. Структурные элементы ВКР (содержание, введение, главы, заключение, список 

использованных источников, каждое приложение) начинаются с нового листа (страницы). 

Расстояние между наименованием структурного элемента и текстом - две строки.  

6.3.10. Внутри текста работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом 

перечисления следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте работы на один из 

элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, 

начиная с буквы «а)». Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры,  после которых ставится скобка, а запись приводится с абзацного отступа, как 

показано в примере.  

Пример. 

а) _____________ 

1) __________ 

2) __________ 

 б) _____________ 

6.3.11. Ссылки на использованные источники оформляются в тексте в квадратных скобках  

([ ]). Ссылки на использованные источники оформляются в формате затекстовых ссылок: в 

квадратных скобках после текста проставляется порядковый номер источника из приводимого в 

конце работы списка использованных источников. Если была использована информация из 

нескольких источников, то каждый номер отделяют один от другого точкой с запятой. Такого рода 

ссылки можно приводить и внутри предложения, и в конце после пробела, перед точкой. Если какой-

то автор цитировался дословно, то после номера источника указывается через запятую страница. 

Каждый номер из списка используемой литературы должен найти свое отражение в тексте работы. 

Наибольшее количество ссылок в первой, теоретической главе исследования.  

6.3.12. Иллюстрации (графики, схемы, чертежи, диаграммы, фотоснимки) располагаются в 

работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или на следующей странице 

(выравнивание по центру страницы). Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название иллюстраций помещается 

под ними (выравнивание по центру), пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1 - Название рисунка. 

6.3.13. Таблицы выравниваются по центру страницы, располагаются в работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку или на следующей странице. Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы, за исключением 

таблиц приложения. Название таблицы помещается над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с её номером (знак номера не проставляется) через тире. При переносе части таблицы 

название помещают только над первой частью, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу, не проводят. Над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают 

номер таблицы. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц точки не ставят. Печать основного текста после завершения таблицы 

начинается через два полуторных междустрочных интервала. 

6.3.14. Иллюстрации, таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.1; Таблица В.1. 

6.3.15. Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке и нумеровать 

арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. В списке использованных источников 

следует выделить нормативно-правовую документацию, научную и научно-методическую 

литературу, справочно-информационную литературу, электронные ресурсы (в том числе, интернет-
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источники). Библиографическое описание источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

6.3.16. В тексте ВКР на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение начинается с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и буквы, обозначающей его 

последовательность. Приложения обозначают буквами русского (за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, 

Ъ, Ы, Ь) или латинского (за исключением букв I и О) алфавита. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

6.3.17. На все иллюстрации, таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Ссылки в тексте 

на рисунок, таблицу, формулу, приложение пишутся без сокращений и без знака №: «в соответствии 

с рисунком 2», «информация представлена в таблице 1». 

6.3.18. Текст работы должен быть изложен грамотно, в соответствии с правилами русского 

языка. 

6.3.19. В ВКР не следует употреблять выражения-штампы, вести изложение от первого лица: 

«я считаю», «мне кажется», «по моему мнению». Вместо этого автор должен пользоваться 

местоимением «мы», а также формой изложения от третьего лица: «по нашему мнению», «автор 

полагает...», «нами проведен анализ...» или неопределенно-личной формой: «следует отметить..», «в 

данном исследовании является важным...». 

6.3.20. При упоминании в тексте фамилий ученых-исследователей, практиков инициалы 

ставятся перед фамилией - В.М. Петров, а не Петров В.М., так принято писать при оформлении 

списка использованных источников. 

6.3.21. Этические требования: 

- ВКР проходит проверку на наличие неоригинального текста, заимствования и/или 

необоснованного самоцитирования в системе «Антиплагиат»;  

- выпускная квалификационная работа должна рассматриваться как публичный документ в 

открытом доступе, со всеми вытекающими последствиями, касающимися защиты частной 

информации граждан, особенно несовершеннолетних (реальные имена лиц должны заменяться на 

псевдонимы);  

- запрещено использовать подлинные имена несовершеннолетних и фотографии их лиц в 

тексте выпускной квалификационной работы; 

- сбору любых личных данных должно предшествовать письменное согласие исследуемых 

или, в случае использования личных данных несовершеннолетних, их родителей (опекунов); 

- запрещается экспериментальное или иное исследовательское воздействие, которое может 

нанести ущерб исследуемым. 

 

6.4. Требования к докладу, презентации 

 

6.4.1. Подготовка и составление доклада к защите ВКР 

Защита ВКР начинается с сообщения студента по теме выпускной квалификационной работы. 

Для доклада по теме исследования выпускнику отводится до 10 минут. Поэтому подготовка к защите 

должна начинаться с составления текста выступления.  

Текст доклада должен начинаться с обращения к председателю, членам государственной 

экзаменационной комиссии, присутствующим на защите сокурсникам.  

В тексте выступления студент должен обосновать актуальность избранной темы, кратко 

охарактеризовать методологический аппарат исследования (объект, предмет исследования, цель, 

задачи, методы и т.д.), дать краткий обзор глав ВКР. При составлении текста выступления 

необходимо сделать акцент на собственные исследования и результаты, полученные в ходе 

практики. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, выводы в конце каждой из глав, которые 

используются в выступлении практически полностью.  
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В выступлении должно быть использовано описание только тех таблиц, диаграмм и схем, 

которые приведены в ВКР.  

В тексте доклада должны быть ссылки на указание номера слайда презентации, которая будет 

иллюстрировать выступление защищающегося.  

В конце доклада необходимо поблагодарить присутствующих за внимание. 

 

6.4.2 Подготовка и оформление презентации к защите ВКР 

Важным этапом подготовки к защите ВКР является подготовка презентации. Презентация 

выполняется в логике выступления студента, поэтому опорой для ее составления является текст 

(сообщение).  

Презентация обязательно начинается с титульного слайда. В содержание первого слайда 

выносится полное наименование образовательного учреждения, согласно Уставу, тема выпускной 

квалификационной работы, фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Следующие слайды: 

Слайд - Объект исследования и предмет исследования. 

Слайд - Цель исследования и задачи исследования. 

Слайд – Гипотеза исследования (только в дипломной работе опытно-поискового характера).  

Слайд - Теоретико-методологические основы и методы исследования. 

Слайды, кратко характеризующие суть теоретической части работы. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты практической работы.  

Последний слайд – дублирование титульного слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без 

анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. 

Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени. 

Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 

Шрифт, выбираемый для презентации, должен обеспечивать читаемость на экране. Рекомендуемый 

размер шрифта для заголовков: 24-54 пункта, для обычного текста - 18-36 пунктов. Оптимальное 

количество слайдов, предлагаемое к защите работы - 15-17. 

Типичной ошибкой при использовании презентации на защите ВКР является дублирование 

информации, которая звучит в выступлении и демонстрируется на слайдах. Чтобы избежать её, и, 

следовательно, сэкономить время, необходимо определить при подготовке выступления, что будет 

комментироваться на слайдах, а какая информация будет сопровождать устное выступление 

ссылками на то, что «этот материал представлен на слайде». 

 

7. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Порядок допуска студентов к защите ВКР 

7.1.1. К защите ВКР допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 

осваиваемой ППССЗ. 

7.1.2. Лица, осваивающие ППССЗ в форме самообразования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в Колледже. 

7.1.3. Выпускник допускается к защите ВКР по решению заседания кафедры 

профессионального образования по результатам предзащиты. Допуск оформляется приказом 

директора Колледжа. 

 

7.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

7.2.1. Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, имеющий следующее 

оснащение: 
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- рабочее место для секретаря и членов ГЭК; 

- места для слушателей; 

- мультимедийное оборудование; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- калькулятор, канцелярские принадлежности. 

7.2.2. В ГЭК предоставляются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах с углубленной 

подготовкой; 

- приказ Департамента образования города Севастополя об утверждении председателя ГЭК; 

- приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» об организации и проведении ГИА 

выпускников 2019 года, о составе ГЭК, апелляционной комиссии; 

- приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» о закреплении тем и назначении руководителей 

ВКР обучающихся; 

- приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» о допуске обучающихся к ГИА;  

- настоящая Программа государственной итоговой аттестации в ГБОУ ПО «СПК им. П.К. 

Менькова»; 

- выпускные квалификационные работы с листом нормоконтроля, заданием на ВКР, отзывом 

руководителя ВКР, отзывом руководителя преддипломной практики базы практики и рецензией; 

- сведения об успеваемости обучающихся, составленные в соответствии с действующей 

инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 

профессиональном образовании; 

- оценочные ведомости защиты ВКР для каждого члена ГЭК, итоговый протокол защиты ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК; 

- зачетные книжки обучающихся. 

 

7.3. Кадровое обеспечение ГИА 

 

7.3.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей ГБОУ ПО 

«СПК им. П.К. Менькова», имеющих высшую или первую квалификационную категорию и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

7.3.2. Состав ГЭК утверждается приказом ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова». 

7.3.3. Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

7.3.3.Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя (директора Колледжа). 

 

7.4. Порядок проведения защиты ВКР 

 

7.4.1. На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного обучающегося. 

7.4.2. По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах процедура защиты ВКР 

может быть организована следующим образом: 
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- представление секретарем ГЭК защищающегося, оглашение темы работы; 

- изложение основных положений работы до 10 минут с акцентом на собственные 

исследования и результаты (использование электронных презентаций во время выступления 

обязательно); 

- оглашение отзыва руководителя ВКР и рецензии; 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите; 

- итоговое выступление студента (ответ на замечания рецензента, согласие с ними или 

обоснованные возражения; благодарность членам ГЭК и присутствующим за внимание). 

7.4.3. Обсуждение и выставление отметок проводится ГЭК после завершения процедуры 

защиты ВКР всеми обучающимися группы в отсутствии защищающихся выпускников. 

7.4.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова». 

 

7.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.5.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

7.5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

7.5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА. 

7.5.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

7.5.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

7.5.6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ГБОУ ПО «СПК им. П.К. 

Менькова» одновременно с утверждением состава ГЭК. 

7.5.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа 

преподавателей колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

7.5.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

7.5.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК. 

7.5.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

7.5.11. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

7.5.12. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.5.13. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.5.14. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

7.5.15. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
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дополнительные сроки, установленные Колледжем 

7.5.16. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя 

ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

7.5.17. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

ГИА выпускника и выставления новых. 

7.5.18. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

7.5.19. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.5.20. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.5.21. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

8.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы каждый член ГЭК оценивает 

степень проявления профессиональных и общих компетенций выпускника на основе определенных 

критериев освоения компетенций.  

При определении оценки по результатам защиты ВКР учитываются: 

- качество представленного продукта – выпускной квалификационной работы (уровень 

раскрытия темы, теоретическая и практическая значимость, оформление и др.); 

- качество процесса подготовки и представления ВКР (устный доклад, умение акцентировать 

внимание на основных положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы, 

ориентация в материале и др.). 

8.2. Критерии освоения компетенций интегрировано отражают все общие и 

профессиональные компетенции, которые необходимо освоить выпускнику в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

 

Оценка продукта деятельности –  

текста выпускной квалификационной работы 

Оцениваемые компетенции 

 

Критерии освоения 

компетенций 

Процедуры 

оценивания 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

П1.1.1; П1.5.1.; П2.1.1; П2.5.1; П3.2.1; 

П.3.5.1; П4.1.1; П4.5.1 

Представляет самостоятельно 

разработанные учебно-методические 

материалы (программы, планы, 

конспекты занятий, мероприятий, 

сценарии, комплексы упражнений, 

сборники игр, методические 

рекомендации и т.п.), направленные на 

практическое решение проблемы 

исследования и представляющие 

практический интерес    

Рецензия на 

ВКР 
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ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты 

работы с родителями. 

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. 

П4.3.1; П4.3.2 

Обоснованно делает выводы по 

теоретической части исследования   

Рецензия на 

ВКР 

П1.3.1; П1.4.1; П2.3.1; П2.4.1; П3.1.1; 

П3.4.1; П3.7.1  Объективно 

анализирует, интерпретирует, обобщает 

полученные практические результаты 

исследования, обоснованно делает 

выводы по практической части 

Рецензия на 

ВКР 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

П4.4.1 

Предъявляет работу, оформленную в 

соответствии с требованиями 

нормоконтроля 

 

Лист 

нормоконтроля 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 2.1 

Методологический аппарат 

исследования (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи и др.) 

Рецензия на 

ВКР 
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представляет полно и логически 

обоснованно  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 4.1 

Демонстрирует полноту, 

содержательность, логичность  

теоретического анализа исследуемой 

проблемы  

Рецензия на 

ВКР 

ОК 4.2 

Представляет информацию по 

результатам исследования в различных 

формах (схемах, таблицах, диаграммах) 

Рецензия на 

ВКР 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 9.1 

Обосновывает актуальность разработки 

проблемы ВКР в соответствии с 

тенденциями развития современной 

системы образования   

Рецензия на 

ВКР 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

ОК 11.1 

Решает проблему исследования в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами  

Рецензия на 

ВКР 

 

Оценка процесса деятельности –  

процесса организации исследования и защиты выпускной квалификационной работы 

Оцениваемые компетенции Критерии освоения 

компетенций 

Процедуры 

оценивания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 1.1 

Проявляет устойчивый интерес к 

выполнению исследования, посещает 

консультации руководителя  

Отзыв 

руководителя ВКР 

ОК 1.2 

При защите работы демонстрирует 

глубокое знание вопросов темы; свободно 

оперирует данными проведенного 

исследования 

Защита ВКР 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

П4.2.1 

При проведении практической части 

исследования разрабатывает и использует 

дидактические материалы, учебно-

наглядные пособия (карточки, таблицы, 

рисунки, чертежи, схемы и т.п.) 

Отзыв 

руководителя 

преддипломной 

практики  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 3.1 

Аргументировано отвечает на вопросы 

членов комиссии  

Защита ВКР 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 5.1 

Сопровождает защиту качественно 

выполненной электронной презентацией, 

раздаточным материалом 

Защита ВКР 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 6.1 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка и этику 

профессионального общения в процессе 

защиты ВКР 

Защита ВКР 
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ОК 6.2 

Содержательно отвечает на вопросы и 

замечания рецензента  

Защита ВКР 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся 

(воспитанников), 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

ОК 7.1; П1.2.1; П2.2.1; П3.3.1; П3.6.1; 

П3.8.1.  

Проводит опытно - практическую/опытно-

поисковую работу/апробирует 

разработанный проект на практике 

 

Отзыв 

руководителя 

преддипломной 

практики  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК 8.1 

Проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий ВКР    

Отзыв 

руководителя ВКР 

ОК 8.2 

Проявляет ответственность при 

выполнении заданий ВКР (соблюдает 

сроки представления выполненных 

заданий ВКР) 

Отзыв 

руководителя ВКР 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) 

ОК 10.1 

При проведении опытно-практической 

работы, апробации разработанного 

проекта на практике осуществляет 

профилактику травматизма, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников)   

Отзыв 

руководителя 

преддипломной 

практики  

8.3. По каждому критерию члены ГЭК выставляют баллы, которые заносятся в оценочную 

ведомость (Приложение 8), а затем в итоговый протокол защиты (Приложение 9): 1 балл - критерий 

не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) уровне; 3 балла – 

критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне выше 

достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

8.4. Члены ГЭК заносят в оценочную ведомость баллы из представленной рецензии на ВКР, 

отзыва руководителя ВКР и руководителя преддипломной практики, листа нормоконтроля, а также 

выставляют свои баллы по результатам защиты ВКР 

8.5. На основании общего среднего балла определяется итоговая отметка по следующей 

шкале: 

100-91 баллов - вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «5» «отлично»; 

90-70 баллов - вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «4» «хорошо»; 

69-55 баллов - вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «3» 

«удовлетворительно». 

Менее 55 баллов - вид профессиональной деятельности не освоен, оценка 
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«неудовлетворительно». 

8.6. Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе отражается: тема работы, вопросы к 

выпускнику, итоговая оценка ВКР; присуждение квалификации и особые мнения ГЭК. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, (в случае отсутствия председателя протокол 

подписывается его заместителем) и секретарем ГЭК и хранятся в Колледже. 

8.7. По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГЭК проводит закрытое 

совещание, на котором когут присутствовать руководители и рецензенты ВКР. Комиссия принимает 

решение об оценке ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и 

о присвоении при положительной оценке ВКР випускнику соответствующей квалификации. 

8.8. При решении спорных вопросов при оценке защиты ВКР голос председателя является 

решающим.  

8.9. Результаты защиты ВКР и присуждение квалификации объявляются выпускнику после 

обсуждения итоговых оценок в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

8.10. После окончания ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе, в котором 

отражается характеристика уровня подготовки выпускников, положительные результаты и 

недостатки в подготовке обучающихся.  

 

9. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

9.1. Присвоение квалификации «Учитель начальных классов» и выдача документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется по решению ГЭК. 

9.2. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА, и выдаче 

соответствующего документа об образовании объявляется приказом ГБОУ ПО «СПК им. П.К. 

Менькова» 

 

9.3. Лицам, не прошедшим ГИА, выдается справка об обучении, им предоставляется 

возможность пройти Государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 
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Приложение 1 

Образец заявления 

 

 

Заведующему кафедрой  

________________________________ 

________________________________ 

студента (ки) группы______________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_____________________       ____________________ 
(дата)         (подпись студента) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ВКР   ____________________   / ________________________ / 

     (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Решение кафедры __________________________ протокол № ____ от «___»_______201_ г. 
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Приложение 2 

Форма заданияна ВКР 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 

___________________________ 

«____»__________201_год 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

студента ____________________________________________________группы  _______  

 

1. Тема: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

утверждена приказом директора № ___ от «____»____________20___ г. 

 

2. Срок представления работы на кафедру _______________________________ 

 « ___ » ___________ 201_ г. 

 

3. Исходные данные для выполнения работы: 

3.1. Цель работы: 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Объект исследования: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.3. Предмет исследования:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.4. Основные предполагаемые результаты работы:  
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1)  Теоретическая часть (глава) выпускной квалификационной работы, раскрывающая вопросы о… 

 

2) Практическая часть (глава) выпускной квалификационной работы, включающая … 

 

 

 

4. Контрольный график выполнения выпускной квалификационной работы: 

 

Наименование вида работы Сроки 

представления 

изучение литературных источников, разработка плана проведения 

теоретической и практической части исследования, уточнение целей, задач, 

методов сбора и анализа фактического материала, написание вводной и 

теоретической части работы 

 

представление вводной и теоретической части работы (предзащита 

теоретической части) 

 

подготовка практической части  и остальных разделов, включая заключение, 

список литературы, приложений 

 

представление практической части  и остальных разделов, включая 

заключение, список литературы, приложений 

(предзащита практической части) 

 

сдача работы руководителю для прохождения нормоконтроля  

сдача работы на кафедру профессионального образования (задание на ВКР, 

ВКР в печатном и электронном виде, отзыв руководителя ВКР, отзыв 

руководителя базы практики, лист нормоконтроля) 

 

 

5. База проведения исследования: __________________________________________ 

 

6. Дата выдачи задания: «____»____________ 20 __ г.  

 

 

Руководитель ВКР:  ___________________   

           (подпись)    

    

    

Задание принял к исполнению ___________________   
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Приложение 3 

Форма отзыва руководителя базы практики 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

 

Отзыв руководителя базы практики 

Тема ВКР 

____________________________________________________________________________ 

 

Автор (студент/ка) _________________________________________________ 

Группа _______ Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО процесса подготовки выпускной 

квалификационной работы 

ПК 

ОК 
Показатели проявления профессиональных и общих компетенций 

Б
ал

л
ы

 

(1
-5

)*
 

ОК 7 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

ПК 3.6 

ПК 3.8 

Проводил опытно-практическую/опытно-поисковую работу/апробировал 

разработанный проект на практике 

 

 

ПК 4.2 При проведении практической части исследования разработал и использовал 

дидактические материалы, учебно-наглядные пособия (карточки, таблицы, 

рисунки, чертежи, схемы и т.п.) 

 

ОК 10 При проведении опытно-практической работы, апробации разработанного 

проекта на практике осуществлял профилактику травматизма, обеспечивал 

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников)   

 

*Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций:  

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) уровне; 

3 балла – критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне 

выше достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

 

Заключение: достоверность проведения практической части исследования на базе 

практики___________________________________________________подтверждаю. 

Ф.И.О. руководителя базы практики, должность: 

____________________________________________________________________________ 

«_____» _____________201__г.    __________________________  

         (подпись) 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя ВКР 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы  

Тема ВКР    

____________________________________________________________________________ 

 

Автор (студент/ка) _________________________ 

Группа _______Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

   

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО процесса подготовки выпускной 

квалификационной работы 

ПК 

ОК 
Показатели проявления профессиональных и общих компетенций 

Б
ал

л
ы

 

(1
-5

)*
 

ОК 1 Проявил устойчивый интерес к выполнению исследования, посещал консультации 

руководителя 

 

ОК 8 Проявил самостоятельность при выполнении заданий ВКР     

Проявил ответственность при выполнении заданий ВКР (соблюдал сроки 

представления выполненных заданий ВКР) 

 

*Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций:  

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) уровне; 

3 балла – критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне 

выше достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

 

Отмеченные достоинства работы: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки работы:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение: Работа соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям и может (не 

может) быть рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Ф.И.О. руководителя, ученое звание, степень, должность: 

____________________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________201__г.    __________________________  

        (подпись) 
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Приложение 5 

Образец листа нормоконтроля 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

Выпускной квалификационной работы студента (ки) ___________________ группы _______ 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

 

Анализ ВКР на соответствие требованиям 

№ Объект Параметры Соответствует (+) 

Не соответствует 

(-) 

1 Название темы Соответствует утвержденной тематике  

2 Размер шрифта 14 кегель (в таблицах, иллюстрациях 12)  

3 Название шрифта TimesNewRoman (полужирный шрифт не 

используется) 

 

4 Межстрочный интервал 1,5  

5 Абзац 1,5  

6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм 

 

7 Общий объем работы 40-50 страниц печатного текста   

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, в центре, 

арабскими цифрами 

 

12 Последовательность структурных 

частей  

Титульный лист, Содержание, Введение, 

Основная часть, Заключение, Список 

литературы, Приложения. 

 

13 Оформление структурных частей 

работы 

Содержание включает в себя заголовки 

всех глав, параграфов, приложений с 

указанием начальных страниц 

 

Главы, параграфы, пункты (кроме 

введения, заключения и списка 

использованных источников) нумеруются 

арабскими цифрами  

 

После номера главы, параграфа, пункта 

точка не ставится 

 

Структурные элементы ВКР (содержание, 

введение, главы, заключение, список 

использованных источников, каждое 

приложение) начинаются с нового листа 

(страницы) 

 

Наименования структурных элементов 

работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» расположены в 

середине строки без точки в конце и 

напечатаны прописными буквами 

 

Заголовки глав, параграфов и пунктов 

напечатаны с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце 

 

Расстояние между названием и текстом – 

две строки 
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15 Количество и оформление 

использованной литературы 

20 библиографичеких, справочных и 

литературных источников, интернет-

ресурсов 

 

50% использованных источников не 

старше 5 лет 

 

Сведения об источниках располагаются в 

алфавитном порядке и нумеруются 

арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа. 

Литература распределена на группы 

(нормативно-правовая документация, 

научно-методическая, справочная 

литература, электронные ресурсы) 

 

17 Оформление ссылок на литературу Ссылки на литературу оформлены в 

квадратных скобках [ ]   

 

Нумерация ссылок сквозная  

Количество ссылок в тексте соответствует 

списку использованной литературы 

 

18 Оформление таблиц Располагаются после упоминания в тексте  

19 Оформление рисунков Располагаются после упоминания в тексте  

 

Нормоконтроль выполнил руководитель ВКР _________________   /________________/ 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: _________________   /________________/ 

Дата ____________ 

 

Замечания устранены: _____________ /______________________/   ______________ 

(подпись) (ф.и.о. руководителя)   (дата) 
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Приложение 6 

Форма рецензии 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

на тему___________________________________________________________________ 

студента (ки) __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., группа) 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО текста выпускной квалификационной 

работы 

ПК 

ОК 
Показатели проявления профессиональных и общих компетенций 

Б
ал

л
ы

 

(1
-5

)*
 

ОК9 Обоснована актуальность разработки проблемы ВКР в соответствии с 

тенденциями развития современной системы образования   

 

ОК11 Решает проблему исследования в соответствии с нормативно-правовыми 

документами 

 

ОК2 Методологический аппарат исследования (объект, предмет, цель, задачи и др.) 

представлен полно и логически обоснованно 

 

ОК4 Демонстрирует полноту, содержательность, логичность  теоретического анализа 

исследуемой проблемы 

 

Информация по результатам исследования представлена в различных формах 

(схемах, таблицах, диаграммах) 

 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

ПК 4.3 

Обоснованно сделаны выводы по теоретической части исследования    

Представлен объективный анализ, интерпретация, обобщение полученных 

практических результатов исследования, обоснованно сделаны выводы по 

практической части 

 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.5  

Представлены самостоятельно разработанные учебно-методические материалы 

(программы, планы, конспекты занятий, мероприятий, сценарии, комплексы 

упражнений, сборники игр, методические рекомендации и т.п.), направленные на 

практическое решение проблемы исследования и представляющие практический 

интерес    

 

*Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций: 1 балл - 

критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) уровне; 3 балла 

– критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне выше 

достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  
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Достоинства работы: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Недостатки работы, вопросы и замечания рецензента:____________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая выпускная квалификационная работа заслуживает 

оценку «__» (__________). 

 

Ф.И.О. рецензента, ученое звание, степень, должность 

____________________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________  201__г.   __________________________   

        (подпись рецензента)   
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Приложение 7 

Образец оформления титульного листа 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова» 

(ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова») 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора) 

РАЗВИТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В 3-ЕМ КЛАССЕ 

(выпускная квалификационная работа) 

 

Научный руководитель:  

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 
(подпись) 

Рецензент:  

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(подпись) 

Допущен (а)  к защите:  

приказ ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова»  

от «____»____________ 201__ года №________ 

Заведующий кафедрой _________________: 

_____________________________________ 
(подпись) 

Выпускная квалификационная работа  

защищена «_____» ______________ 201__ года 

с оценкой ___________________________________ 

Председатель ГЭК: 

_____________________________________ 
(подпись) 

Севастополь 201_ 
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Приложение 8 

Форма оценочной ведомости 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

защиты выпускной квалификационной работы 

«__» _________________ 201__ г. 

 

Группа  _______________Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Член государственной экзаменационной комиссии (эксперт) 

________________________________________________________________ 

 

Матрица оценки продукта профессиональной деятельности 

 

№п/п Показатели проявления профессиональных и общих компетенций на 

основе оценки продукта профессиональной деятельности 

Процедуры 

оценивания 

1 ОК 9.1. Обосновывает актуальность разработки проблемы ВКР в 

соответствии с тенденциями развития современной системы 

образования   

Рецензия на 

ВКР 

2 ОК 11.1. Решает проблему исследования в соответствии с нормативно-

правовыми документами  

Рецензия на 

ВКР 

3 ОК 2.1. Методологический аппарат исследования (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи и др.) представляет полно и логически 

обоснованно  

Рецензия на 

ВКР 

4 ОК 4.1. Демонстрирует полноту, содержательность, логичность  

теоретического анализа исследуемой проблемы  

Рецензия на 

ВКР 

5 П4.3.1; П4.3.2. Обоснованно делает выводы по теоретической части 

исследования   

Рецензия на 

ВКР 

6 П1.1.1; П1.5.1.; П2.1.1; П2.5.1; П3.2.1; П.3.5.1; П4.1.1; П4.5.1. 

Представляет самостоятельно разработанные учебно-методические 

материалы (программы, планы, конспекты занятий, мероприятий, 

сценарии, комплексы упражнений, сборники игр, методические 

рекомендации и т.п.), направленные на практическое решение 

проблемы исследования и представляющие практический интерес    

Рецензия на 

ВКР 

7 П1.3.1; П1.4.1; П2.3.1; П2.4.1; П3.1.1; П3.4.1; П3.7.1. Объективно 

анализирует, интерпретирует, обобщает полученные практические 

результаты исследования, обоснованно делает выводы по практической 

части 

Рецензия на 

ВКР 

8 ОК 4.2. Представляет информацию по результатам исследования в 

различных формах (схемах, таблицах, диаграммах) 

Рецензия на 

ВКР 

9 П4.4.1. Предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

требованиями нормоконтроля 

Лист 

нормоконтроля 

 

Матрица оценки процесса профессиональной деятельности 

 

№п/п Показатели проявления профессиональных и общих компетенций на 

основе оценки процесса профессиональной деятельности 

Процедуры 

оценивания 

1 ОК 1.1. Проявляет устойчивый интерес к выполнению исследования, 

посещает консультации руководителя  

Отзыв 

руководителя 

ВКР 

2 ОК 8.1. Проявляет самостоятельность при выполнении заданий ВКР    Отзыв 

руководителя 

ВКР 

3 ОК 8.2. Проявляет ответственность при выполнении заданий ВКР Отзыв 
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(соблюдает сроки представления выполненных заданий ВКР) руководителя 

ВКР 

4 ОК 7.1; П1.2.1; П2.2.1; П3.3.1; П3.6.1; П3.8.1. Проводит опытно-

практическую/опытно-поисковую работу/апробирует разработанный 

проект на практике  

Отзыв 

руководителя 

базы практики  

5 П4.2.1. При проведении практической части исследования 

разрабатывает и использует дидактические материалы, учебно-

наглядные пособия (карточки, таблицы, рисунки, чертежи, схемы и 

т.п.) 

Отзыв 

руководителя 

базы практики  

6 ОК 10.1. При проведении опытно-практической работы, апробации 

разработанного проекта на практике осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников)   

Отзыв 

руководителя 

базы практики  

7 ОК 1.2. При защите работы демонстрирует глубокое знание вопросов 

темы; свободно оперирует данными проведенного исследования 

Защита ВКР 

8 ОК 6.1. Соблюдает нормы русского литературного языка и этику 

профессионального общения в процессе защиты ВКР 

Защита ВКР 

9 ОК 6.2. Содержательно отвечает на вопросы и замечания рецензента  Защита ВКР 

10 ОК 3.1. Аргументировано отвечает на вопросы членов комиссии  Защита ВКР 

11 ОК 5.1. Сопровождает защиту качественно выполненной электронной 

презентацией, раздаточным материалом 

Защита ВКР 

 

Критерии оценки по показателям проявления профессиональных и общих компетенций:  

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется на низком (минимальном) уровне; 

3 балла – критерий проявляется на достаточном уровне; 4 балла – критерий проявляется на уровне 

выше достаточного; 5 баллов – критерий проявляется на высоком уровне.  

Итоговая шкала оценивания: 

0 – 54 баллов – отметка «неудовлетворительно» 

55-69 баллов – отметка «удовлетворительно» 

70-90 баллов – отметка «хорошо» 

91-100 баллов – отметка «отлично» 

 

№  Ф.И.О. 

студента 

Экспертная оценка продукта 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка процесса 

профессиональной деятельности 

Итоговый 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

 

Член экзаменационной комиссии: ___________________  / _______________ 
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Приложение 9 

Форма итогового протокола 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Защиты выпускной квалификационной работы 

«__» _________________ 201__ г. 

Группа  _____________Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Проверяемые компетенции: 

ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5; ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8; ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4; ПК 4.5 

ОК: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Председатель ГЭК: _______________   

Члены ГЭК: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

Итоговая шкала оценивания: 

0 – 54 баллов – отметка «неудовлетворительно» 

55-69 баллов – отметка «удовлетворительно» 

70-90 баллов – отметка «хорошо» 

91-100 баллов – отметка «отлично» 
№

  

Ф.И.

О. 

студ

ента 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сре

дни

й 

балл 

Итог

овый 

резу

льтат 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Экспер

тная 

оценка 

продук

та 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

процес

са 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

продук

та 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

процес

са 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

продук

та 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

процес

са 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

продук

та 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

процес

са 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

продук

та 
деятел

ьности 

Экспер

тная 

оценка 

процес

са 
деятел

ьности 

  

1              

2              

3              

4              

5              

Председатель: _______________ /   _______________    

Члены экзаменационной комиссии: ___________________  /   ___________________   

                                                        ____________________ /   ___________________ 

                                                        ____________________ /   ___________________ 

                                                        ____________________ /   ___________________ 
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