
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
«Б2.О.02.01(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» И «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является закрепление и углубление студентами знаний, 

приобретение практических навыков, опыта, компетенций по обучению и воспитанию 

технологии в контексте решения профессиональных задач педагогической деятельности. 

 

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Дискретно по видам и периодам практики 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код  и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде  

 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

 ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
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отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении  

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний  

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области.  

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности.  

ПК-1. Способен 

осваивать и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач  

  

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность  

 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями. 



ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной 

и во внеурочной деятельности.  

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Практика проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, на кафедре 

«Технологии и дизайна», в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования в 4,5,6-ом семестре и 7,8,9-ом семестрах. Организация 

практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ:  

Объем практики составляет: 4-9 семестр – 2 недели: 27 з.е./972 часов; 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ:  

Зачет в 4,5,6 семестре, зачет с оценкой в 7,8,9 семестре 

 

7. АВТОРЫ: 

К.т.н., доцент Исраилова Х.А. 

 

  Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 

28. 04. 2022 г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 


