
Аннотация программы 
производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 
обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» углубленной 
подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (далее 
- ВПД) и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

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

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

Виды профессиональной 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  
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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. 
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.  

Область профессиональной деятельности выпускников 
Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования.   
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 
- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 



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

- документационное обеспечение образовательного процесса.   
Цель и задачи производственной практики (преддипломной): 

Цель - углубление студентами практического опыта обучающегося, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях различного типа и вида. 

Задачи практики:  
- Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 
- Организация учебной и воспитательной деятельности учащихся на основе знаний 

современных образовательных технологий. 
- Формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней. 
- Проведение студентами самодиагностики уровня сформированности 

педагогических знаний и умений в процессе практической деятельности. 
- Осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей. 
- Развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 
изучение передового опыта по избранной специальности. 
- Определение уровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций у будущего специалиста. 
- Сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим 

этапом и проводится после освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

Количество часов и сроки освоения программы производственной практики 
(преддипломной) 

Сроки прохождения производственной практики (преддипломной) - 4 недели (144 
часа). 

Структура и содержание производственной практики(преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная) содержат ряд этапов: 
1.Подготовительный этап 
2. Основной этап. 
3. Заключительный этап 
 Подготовительный этап включает: проведение установочной лекции, 

распределение по базам практики. Изучение документации по практике: организация 
практики, нормативные документы, оформление отчетов. Изучение правил техники 
безопасности и охраны труда.  

 Основной этап заключается в прохождении практики в месте, 
соответствующем распределению, выполнении производственных заданий; 
мероприятиях по сбору, обработке и систематизации собранного материала; других 



видах работ в соответствии с поставленными задачами практики (изучение 
организационной структуры организации-базы практики и полномочий ее 
структурных подразделений, нормативно-правовых актов и локальной 
документации, практики применения действующего законодательства, архивных 
материалов и т.д.). 

 Заключительный этап характеризуется оформлением отчетной документации 
и проведением защиты отчетов по практике. Рубежный контроль осуществляется в 
виде дифференцированного зачета. 

Формами отчетности и оценочным материалом, подтверждающими выполнение 
программы производственной практики (преддипломной) являются: 
1. Дневник прохождения производственной практики (преддипломной).  
2. Отчет по результатам прохождения производственной практики (преддипломной). 
3. Аттестационный лист и характеристика профессиональной деятельности.  

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен быть подготовлен 
согласно заданию практики.  

По результатам защиты отчета выставляется дифференцированный зачет. 
В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся 

направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 
Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по практике, может 
быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами Института.   
 
 

 
 

 

 

 

  
  


