
 

Приложение 4 

 

Аннотация 

к рабочей программе по производственной практике 

 (педагогическая практика) 

(Б2. В.02.02) 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 

Профили «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые включают: закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, развитие необходимых 

практических умений и навыков работы педагогической деятельности 

 

Задачами практики:  

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса;  

- развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании профессиональных 

знаний и умений;  

- формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя и его 

активной педагогической позиции;  

- воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности в правильности ее 

выбора;  

- изучение особенностей школы, ее учебно-воспитательной концепции, образовательных 

концепций, образовательного профиля, стиля общения в коллективе;  

- овладение наблюдением и анализом учебно-воспитательной работы группы обучаемых; - 

изучение коллектива учащихся класса;  

- овладение планированием своей учебно-воспитательной работы как учителя технологии 

(экономики) и помощника классного руководителя;  

- овладение методикой проведения различных типов уроков с применением разнообразных 

методов и приемов обучения, отвечающих требованиям современного урока;  

- овладение методикой проведения внеклассных и воспитательных мероприятий; 

 - овладение методикой наблюдения и анализа собственных уроков, уроков учителей; 



 - овладение различными формами работы классного руководителя 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: педагогическая практика 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля «Технология и 

дополнительное образование (предпринимательская деятельность)»  

Педагогическая практика (Б.2.В.02.02(П)) относится к вариативной части Блока 2. 

Практики учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями), профиля «Технология с 

дополнительным образованием (предпринимательская деятельность)» 

Педагогическая практика проходит на 4 курсе в 8 семестре (с 24.02. по 10.03) 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения педагогической практики: 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Компете

нции 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Общекультурные компетенции 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способность использовать  базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 



защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 

 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса    

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 

 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2  

 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

Профессионального самоопределения 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-11 

 

готовность использовать  систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе в объеме 108 часов, 

по 3 з.е. Форма контроля —ЗаО 

6. Содержание практики 
 



В соответствии с ФГОС ВО педагогическая практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - практическую 

подготовку обучающихся по программе бакалавров.  

Согласно ФГОС ВО студенты проходят практику в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Содержание, рабочая программа практики и индивидуальные 

задания соответствуют задачам практики, разрабатываются применительно к условиям 

конкретной организации и направлены на освоение педагогического вида деятельности 

бакалавра.   

1 этап. 

Организационный 

 

 

1. Установочная конференция. Распределения по 

образовательным организациям. Знакомство с техникой 

безопасности в образовательной организации. Ознакомление с 

отчетной документацией по практике. 

2.  Знакомство с базой практики (средним общеобразовательным 

учреждением), беседы с директором, его заместителями, 

организатором по внеклассной и внешкольной воспитательной 

работе;  

1)  закрепление студента за классом среднего или 

старшего звена, знакомство с классным руководителем;  

2)  посещение всех уроков в своем классе;  

3)  изучение класса (группы), в котором студент будет 

проходить педагогическую практику, ознакомление с 

работой учителей, классного руководителя, мастеров, 

изучение их планов работы, посещение всех уроков и 

внеклассных мероприятий;  

4)  составление дневника практики;  

5)  составление индивидуального календарного плана всей 

работы студента в период педагогической практики; 

6)  подготовка уроков технологии или экономики;  

7)  в конце недели - согласование плана практики с 

групповым руководителем (график проведения занятий; 

график посещения занятий других практикантов; график 

проведения воспитательного мероприятия; график 

выполнения программы по психологии).  

 

2-этап. 

Ознакомительный 

и аналитический. 

 

1)  подготовка и проведение не менее 10 уроков технологии (из 

них 2 зачетных занятия) с применением разнообразных 

методов и использованием различных форм организации 

учебных занятий;  

2)  проведение самоанализа проведенных уроков технологии 

или экономики; 

 3)  посещение и анализ не менее 20 уроков учителей 

(мастеров) и студентов-практикантов;  



4)  подготовка и проведение зачетного воспитательного 

мероприятия, его анализ;  

 5)  проведение психологического анализа межличностных 

отношений в классе, его интерпретация, составление 

психолого-педагогической характеристики группы учащихся;   

6)  подготовка и проведение родительского собрания, работа 

по педагогической пропаганде среди родителей; 

 7)  проведение классных часов;  

 8)  изготовление наглядных пособий к занятиям;  

 9)  участие в работе метод-объединения, семинара классных 

руководителей;  

10)  накопление эмпирических данных и проведение опытно-

экспериментальной работы для выпускной квалификационной 

работы;  

11) сбор материалов для отчетной конференции.  

 

3 этап. 

Завершающий 

 

1) проведение и посещение занятий в соответствии с 

планом;  

2) составление письменного отчета по педагогической 

практике;  

3) оформление документации по воспитательному 

мероприятию;  

4)  оформление дневника психолого-педагогических 

наблюдений;  

5) Сдача отчета по практике групповому руководителю 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании педагогической практики проводится конференция, на которой 

практиканты отчитываются о проделанной работе, отвечая на вопросы по 

производственной практике (получают при выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

 


