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1. Внести дополнения и изменения в Приложение 1 к Положению и читать его в 

следующей редакции: 

 

Приложение 1 

«1. Распределение часов за руководство профессиональной практикой  

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

1.1.  Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Преподавание по программам начального образования», в т.ч. 

1.1.1. Учебная практика: 

Моделирование уроков: 

-по русскому языку – 27 ч; 

-по математике – 24 ч; 

-по окружающему миру – 12 ч; 

-по технологии – 9 ч. 

Показательные уроки: 

- наблюдение и анализ показательного урока – 1,5 ч; 

- руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 2 ч за каждого 

студента. 

1.1.2. Производственная практика: 

Пробные  уроки: 

- подготовка и наблюдение пробного урока – 2 ч  

- анализ пробного урока в расчёте 3 человека за час; 

- руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 2 ч за каждого 

студента. 

Первые дни ребёнка в школе: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики – 30 ч. 

1.2.  Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников», в т.ч. 
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1.2.1. Учебная практика: 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников: 

руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 2 ч за каждого 

студента. 

1.2.2. Производственная практика: 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников: 

руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 36 ч. 

1.3. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Классное руководство», в т.ч. 

1.3.1. Учебная практика: 

Подготовка к летней практике: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – 20 ч. 

1.3.2. Производственная практика: 

Классное руководство: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики – 72 ч. 

Летняя практика: руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 

4 ч за каждого студента. 

1.4. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса», в т.ч. 

1.4.1. Учебная практика: 

Методическое обеспечение образовательного процесса: руководство подгруппой 

практикантов за весь период практики – 36 ч. 

1.4.2. Производственная практика: 

Методическое обеспечение образовательного процесса: руководство подгруппой 

практикантов за весь период практики – 36 ч. 

1.5. Распределение часов за руководство преддипломной практикой: 

преподавателю Учреждения, на которого возложено руководство практикантов, 

распределяется не более 6 ч за каждого практиканта на весь период практики. 
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2. Распределение часов за руководство профессиональной практикой 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

2.1. Преподавателям Учреждения за руководство практикой обучающихся 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование распределяется 6 часов в день за 

руководство подгруппой обучающихся. 

2.2. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие», в т.ч. 

2.2.1.Учебная практика: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики – по 36 ч. 

2.2.2. Производственная практика: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – по 72 ч. 

2.3. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и общения детей 

деятельности и общения младших школьников», в т.ч. 

2.3.1.Учебная практика: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики  – по 36 ч. 

Подготовка к летней практике – 36 часов на учебную группу. 

2.3.2. Производственная практика: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – по 108 ч. 

Летняя практика: преподавателю Учреждения, на которого возложено руководство 

подгруппой  практикантов, распределяется 7 ч. за каждого практиканта на весь 

период практики. 

2.4. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 03 «Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», в т.ч. 

2.4.1.Учебная практика: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики – по 72 ч. 
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2.4.2. Производственная практика: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – по 216 ч. 

         2.5. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации, в т.ч. 

2.5.1. Учебная практика: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики – по 36 ч. 

2.5.2. Производственная практика: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – по 36 ч. 

  2.6. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 05 «Методическое обеспечение образовательного процесса», в т.ч. 

2.6.1.Учебная практика: руководство подгруппой практикантов за весь период 

практики – 36 ч. 

2.6.2. Производственная практика: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – 36 ч. 

 2.7. Распределение часов за руководство преддипломной практикой: 

преподавателю Учреждения, на которого возложено руководство подгруппой 

практикантов, распределяется 6 ч. за каждого практиканта на весь период практики. 

 

3. Распределение часов за руководство профессиональной практикой 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

3.1. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 01 «Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей», в т.ч. 

3.1.1. Учебная практика: 

Ознакомление с организацией физкультурно-оздоровительной деятельности 

педагога: руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 36 ч. 

Моделирование занятий в области физкультурно-оздоровительной деятельности  – 

72 ч. 
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Подготовка к летней практике: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – 36 ч. 

3.1.2. Производственная практика: 

Психолого-педагогический мониторинг в деятельности педагога: руководство 

подгруппой практикантов за весь период практики – 36 ч. 

Пробные занятия в области физкультурно-оздоровительной деятельности: 

подготовка и наблюдение пробного занятия  – 2 ч., анализ занятия в расчёте 3 

человека за 1 час. 

Руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 2 ч. за каждого 

обучающегося. 

Летняя практика: руководство подгруппой практикантов за весь период практики – 

4 ч. за каждого практиканта. 

3.2. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 02 «Организация досуговых мероприятий», в т.ч. 

3.2.1. Учебная практика: 

Моделирование досуговых мероприятий: в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности  – 72 ч. 

Ознакомление с организацией досуговой деятельности: руководство подгруппой 

практикантов за весь период практики – 36 ч. 

3.2.2.Производственная практика. 

Проведение досуговых мероприятий: руководство подгруппой практикантов за весь 

период практики – 72 ч. 

3.3. Распределение часов за руководство практикой по профессиональному 

модулю ПМ. 04 «Методическое обеспечение образовательного процесса», в т.ч. 

3.3.1.Учебная практика: 

Методическое обеспечение образовательного процесса: руководство подгруппой 

практикантов за весь период практики – 36 ч. 

3.3.2. Производственная практика:  

Методическое обеспечение образовательного процесса: руководство подгруппой 

практикантов за весь период практики – 36 ч. 
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3.3.  За руководство преддипломной практикой преподавателю Учреждения, на 

которого возложено руководство практикантами, распределяется не более 6 ч. за 

каждого практиканта на весь период практики. 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 20___ г. 

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 


