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Аннотация 

к рабочей программе по учебной практике 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

(Б2. В.01.01) 

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 первичных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской работы. 

 

2. Задачами практики:  

- получить представление об образовательных организациях, занимающихся воспитанием 

и образованием, познакомиться с направлениями работы данных образовательных 

организаций, с особенностями их функционирования и опытом деятельности, нормативно-

правовой документацией данных организаций, проблемами их становления и развития на 

современном этапе;  

- осуществить знакомство с функциональными обязанностями педагогов образовательных 

организаций; 

  - формировать навыки профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; - 

содействовать адаптации студентов к условиям будущей профессиональной деятельности; 

- овладеть умениями постановки и решения исследовательских задач и организацией 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- получить навыки проектирования индивидуальных образовательных маршрутов;  

- создать условия для формирования компетенций и    развития профессионально-значимых 

качеств личности, будущих педагогов. 

- овладеть первичными навыками научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –учебная. 



Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профиль «Технология с дополнительным образованием 

(предпринимательская деятельность)».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Б.2.В.01.01(У)) относится к вариативной части Блока 2. Практики учебного плана 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профиль «Технология с дополнительным образованием 

(предпринимательская деятельность)».  

Учебная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре (с 9.02. по 27.04. (1 день в 

неделю)). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-11;  

Компете

нции 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Общекультурные компетенции 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

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-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-11 

 

готовность использовать  систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 недели. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2,3 курсах в объеме 108 

часов, по 3 з.е.  

Форма контроля —ЗаО 

6. Содержание практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - практическую 

подготовку обучающихся по программе бакалавров. Согласно ФГОС ВО студенты 

направления подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) проходят учебную 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 

образовательной организации и направлены на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности бакалавра: 

 - педагогическая;  

 - проектная; 

 - исследовательская 

 

2 курс 4 семестр 3 курс 6 семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емкость 
Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емкость 

Подготовительный (организационный) этап 

1  

1. Участие во вводной конференции 

по практике. 

2. Получение и подготовка путевок 

на практику 

3. Ознакомление с целями, задачами 

и содержанием учебной 

практики; установление графика 

консультаций, видов отчетности 

и сроков их предоставления. 

4. Изучение программы практики и 

требований группового 

руководителя по организации 

работы во время практики. 

5. Разработка индивидуального 

плана работы обучающегося на 

период практики. 

5  

1. Участие во вводной 

конференции по практике. 

2. Получение и подготовка путевок 

на практику 

3. Ознакомление с целями, 

задачами и содержанием 

учебной практики; установление 

графика консультаций, видов 

отчетности и сроков их 

предоставления. 

4. Изучение программы практики и 

требований группового 

руководителя по организации 

работы во время практики. 

5. Разработка индивидуального 

плана работы обучающегося на 

период практики. 

5 

Ознакомительный этап 



2 1. Заслушать сообщение директора 

школы или представителя 

администрации учреждения и 

ознакомиться с основными 

направлениями их работы 

2. Ознакомление с базой 

учреждения: административные и 

учебные кабинеты, спортивный 

зал и спортивная площадка, 

оборудование и инвентарь. 

3. Проведение производственный 

инструктаж на месте проведения 

практики; 

4. Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность организации, где 

проходит практика; 

5. Изучение системы 

документооборота 

среднеобразовательных 

учреждений. 

15 

 

1. Заслушать сообщение директора 

школы или представителя 

администрации учреждения и 

ознакомиться с основными 

направлениями их работы 

2. Ознакомление с базой 

учреждения: административные 

и учебные кабинеты, 

спортивный зал и спортивная 

площадка, оборудование и 

инвентарь. 

3. Проведение производственный 

инструктаж на месте проведения 

практики; 

4. Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность организации, где 

проходит практика; 

5. Изучение системы 

документооборота 

среднеобразовательных 

учреждений. 

15 

 

Аналитический этап 

 

3 1. Изучение основ 

законодательства в сфере 

технологического образования. 

2. Изучение порядка составления и 

ведения учетно-отчетной 

документации. 

3. Изучение специфики проведения 

уроков, а также требований к 

технике безопасности в условиях 

учебного процесса. 

73 

 

1. Изучение передового опыта 

осуществления учебного 

процесса по технологическому 

образованию. 

2. Анализ актуальных проблем в 

предметной области 

«Технология». 

3.  Анализ эффективности 

новейших методик 

осуществления учебного 

73 



4. Выполнение производственных 

заданий. 

5. Сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала.  

6. Получение характеристики. 

 

процесса и перспектив 

использования методик в 

условиях конкретной СОШ 

4. Выполнение производственных 

заданий. 

5. Участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

 

Завершающий этап 

4 − Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики; 

− Составление и оформление 

отчета о практике; 

− Сдача отчета о практике на 

кафедру для проверки; 

−  Защита отчета о практике и 

получение диф. зачета 

15 

 

1. Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики; 

2. Составление и оформление 

отчета о практике; 

3. Сдача отчета о практике на 

кафедру для проверки; 

4.  Защита отчета о практике и 

получение диф. зачета 

15 

 Итого: 108  108 

 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании учебной практики проводится конференция, на которой практиканты 

отчитываются о проделанной работе, отвечая на вопросы по учебной практике (получают 

при выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

 


