
Приложение 5 

Аннотации рабочих программ практик по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки Технология и 

Информатика), форма обучения очная, 2015 года набора 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое образование 
профилям Технология и Информатика раздел образовательной программы бакалавриата «Б2 
Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:  
Б2.У. Учебная практики 
Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(технологическая) в 4 семестре. 
Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная по информатике) в 6 семестре. 
Б2.П Производственная практика   
Б2.П.1 Педагогическая (инструктивная) практика  
Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (по технологии) в 6 семестре.  
Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (по информатике) в 8 семестре. 
Б2.П.4 Педагогическая в образовательном учреждении в 10 семестре. 
Б2.П.5 Преддипломная (научно-исследовательская работа) в 10 семестре. 

 
Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 
1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина относится к Блоку 2 Практики и является учебной (Б2.У1) и является 

обязательным составным элементом ОПОП. Учебная технологическая практика проводится 
после освоения студентом основных дисциплин теоретического и практического характера, 
обучения по рабочей профессии на занятиях производственного обучения, проводится по 
месту основного обучения. 

1.1. Цели практики: 
- повысить интеллектуальный потенциал, образовательный и профессиональный 

будущих учителей технологии и информатики, способных не только освоить, но и творчески 
использовать достижения научно-технического прогресса; 

 - обеспечить творческий подход к формированию системы обучения, учитывая 
познавательные способности и возможности студента; 

 



 - воспитать студента как личность, способную добиться успеха в профессиональной 
деятельности (сделать карьеру). 

1.2. Задачи практики: 
 - формирование у студентов политехнических знаний об основах наиболее  
распространенных и перспективных технологий и экологической культуры; 
 - рациональное объединение при обучении технологии в систему умственных, 

сенсорных и физических действий; 
 - развитие творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующей 

личности, что необходимо в условиях конкуренции, многоукладности; 
 - привитие студентам жизненно необходимых знаний и умений в сфере ведения 

домашнего хозяйства и экономике семьи; 
 - умение применять знания по экономике, менеджменту, маркетингу 

3. Место и время проведения практики 
Учебная (технологическая) практика проводится на базе учебных мастерских кафедры 

технологического образования и профессионального обучения Педагогического института 
ФГБОУ ВО «БГУ» (корпус №4, Пушкина 25). При работе на оборудовании в мастерских 
руководят заведующий мастерскими и учебные мастера.  

Учебные мастерские: столярная, слесарная, токарная мастерские и швейное ателье. 
Практика проходит на 2 курсе (4 семестр).  

4.В результате прохождения технологической практики бакалавр должен  
Знать: 
- историю возникновения и тенденции развития различных видов рукоделия;  
- инструменты, материалы, приспособления, используемые в различных видах 

традиционного рукоделия; 
- основные законы композиции и цветоведения;  
- технологию изготовления изделий в различных видах традиционного рукоделия;  
- правила организации рабочего места и безопасные приемы труда с оборудованием, 

инструментами. 
Уметь: 
- подбирать материалы, инструменты, приспособления для выполнения изделий; 
- осуществлять цветовое и композиционное решение изделия; 
- планировать и соблюдать технологическую последовательность конструирования, 

моделирования, изготовления, художественной отделки и контроля качества изделий; 
- проектировать и художественно оформлять изделия с использованием декоративных 

элементов различных видов рукоделия; 
- ухаживать и хранить готовые изделия; 
- пользоваться специальной литературой. 
Владеть: 
- навыками контроля, самоконтроля и самооценки качества выполнения 

конструкторско-технологических операций при изготовлении изделий; 
- способами изготовления изделий в различных видах рукоделия; 
- навыками художественного оформления изделий. 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 
ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 

 



ОПК-6: - готовность к обеспечению охраны и здоровья обучающихся. 
6. Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 ч.). 
7. Форма контроля – зачет в 4 семестре. 
 

 
Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.У.2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ) 

 
1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики» и является учебной (Б2.У2), 

обязательный составной элемент ОПОП. Учебная технологическая практика проводится 
после освоения студентом основных дисциплин теоретического и практического характера, 
обучения по рабочей профессии на занятиях информатики, программного обеспечения ЭВМ 
проводится по месту основного обучения. 

2.1. Цели практики: 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин направления, а также развитие необходимых практических умений и 
навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Учебная практика студентов является составной частью учебного процесса и 
обеспечивает закрепление и углубление теоретических знаний, способствует 
формированию у студентов профессиональных навыков по структуризации 
информационных данных, решению прикладных задач и закреплению навыков работы с 
применяемыми для этого компьютерными технологиями. Учебная практика может быть 
использована также для самостоятельного изучения новых программных продуктов  и 
компьютерных технологий.  

2.2.Задачи практики: 

Практика проводится с целью углубления, закрепления, систематизации и 
применения теоретических знаний студентов при решении конкретных задач с 
использованием компьютерных технологий, а также подготовки студентов к выполнению 
курсовых и выпускной квалификационной работе. 

Основным предназначением практики является: 
· в дальнейшем углублении теоретических и практических знаний в области 

применения компьютерных технологий; 
· в дальнейшем изучении конкретных форм, методов, способов решения практических 

задач на ЭВМ; 
· в закреплении практических навыков применения компьютерных технологий; 

· в развитии коммуникационных навыков индивидуальной деятельности (умение 
слушать, понимать, рассуждать, аналитически и логически мыслить, высказывать свое 
мнение, производить позиционный и рефлексивный анализ и т.п.). 

3. Место и время проведения практики 
Учебная (по информатике) практика проводится на базе Педагогического института 

ФГБОУ ВО «БГУ» (корпус №4, Пушкина 25) на оборудовании в компьютерных классах.  
Практика проходит на 3 курсе (6 семестр).  
4. Содержание практики: 

 



1 этап – закрепление знаний, умений навыков по следующим разделам: операционные 
системы, текстовый процессор MS Word, решение прикладных задач в MS Excel; 

2 этап – закрепление знаний, умений навыков по следующим разделам: СУБД MS 
Access. 

Результаты этапов оформляются в рабочих тетрадях студентов, преподаватели ведут 
индивидуальный учет выполнения программы практики. Организация, порядок и график 
прохождения практики оперативно устанавливаются руководителем учебной практики. 

5.В результате прохождения учебной практики по информатике бакалавр 
должен  
знать: 
- современное состояние и перспективы развития информационных технологий; 
- теоретический и практический материал необходимый для профессиональной деятельности 
в качестве бакалавра по направлению «Педагогическое образование ». 
уметь: 
- самостоятельно или в составе научно-производственного коллектива решать конкретные 
профессиональные задачи; 
- оформлять отчетную документацию по практике. 
владеть: 
- навыками необходимыми для практической работы в качестве бакалавра по направлению 
«Педагогическое образование»; 
- практическими навыками в области организации и управления при проведении 
исследований. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

7. Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 ч.). 
8. Форма контроля – зачет в 6 семестре. 
 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
Б2. П1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (ИНСТРУКТИВНАЯ) ПРАКТИКА 

1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики» и является производственной (Б2.П1), 

обязательный составной элемент ОПОП.  
Для успешного овладения профессионально-педагогическими знаниями и умениями в 

период прохождения данного вида практики студентам необходимы знания в области 
анатомии и физиологии человека, общей и возрастной психологии, теоретической и 
практической педагогики.  

Инструктивная практика в условиях летнего оздоровительного лагеря позволит 
студентам приобрести опыт педагогической и культурно-просветительской деятельности, 
который станет необходимой основой для последующего прохождения учебных и 
производственной практик в образовательных организациях.  

 

 



Педагогическую (инструктивную) практику студенты направления 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профиля подготовки 
Технология и информатика проходят на 3 курсе в 6 семестре. Она является важным этапом 
профессионально-педагогической подготовки учителей технологии информатики, так как в 
ходе практики студенты, разрабатывают основные вопросы содержания, методики и 
организации отдыха, досуга, воспитания и оздоровления в отряде. 

2.1. Цель практики - дать представление о логике и системе воспитательной работы в 
летнем оздоровительном лагере, об особенностях организационно-воспитательной работы с 
детьми в отряде. 

2.2. Задачи практики: 
- вооружить базовыми знаниями, сформировать основные умения и навыки, необходимые 

организатору воспитательной работы в условиях летнего оздоровительного лагеря; 
- дать психологическую подготовку к работе в летнем лагере. 

3. Место и время проведения практики 
Практика проводится на базе летних оздоровительных лагерей. 
На третьем курсе в 6 семестре. 
4.В результате прохождения инструктивной практики бакалавр должен  
Знать: 
- организацию планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере; 
- функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в 

условиях круглосуточного пребывания; 
- особенности формирования детского воспитательного коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря и способы решения конфликтных ситуаций с учетом возрастных 
особенностей детей; 

- способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также коррекции 
своего поведения в зависимости от конкретной ситуации; 

- способы подготовки детей, в условиях ДОЛ, к выживанию в природной среде, 
адекватного реагирования на наиболее актуальные ЧС, которые могут иметь место в период 
отдыха; 

- методику проведения неотложной эвакуации детей в случае пожара из зданий и 
сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска детей, заблудившихся в лесу и детей, самовольно 
покинувших лагерь. 

Уметь: 
- ориентироваться на педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы 

и приемы работы в практической деятельности; 
- определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, составлять план 

деятельности по руководству отрядом на сезон, на день с учетом контингента детей, их 
интересов и оздоровительного лагеря; 

- общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически 
корректно управлять детским коллективом; проявлять заботу и душевное отношение к детям, 
устанавливать и поддерживать конструктивные деловые и личные отношения с коллегами и 
представителями администрации ДОЛ; 

- создавать оптимальные условия для отдыха детей в условиях ДОЛ с учетом их 
возрастных особенностей, организовывать (спланировать и провести) отрядные (общелагерные) 
мероприятия интеллектуального, развлекательного и спортивного характера, исходя из 
специфических интересов детей; 

 



- планировать и лично проводить мероприятия по выживанию детей в условиях различных 
ЧС, в том числе, тренировки по неотложной эвакуации на случай возникновения пожара; 

- выражать свои мысли логично, доступным и понятным для детей языком; 
- уметь четко и ясно предъявлять педагогические требования. 
Владеть 
– современными научно обоснованными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 
образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных 
приемов обучения; 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

- технологиями оценки, компенсации и коррекции отклонений в поведении и развитии, 
диагностики и снижения негативных последствий психологических травм; 

- принципами и навыками проектирования и организации исследования (обследования) в 
профессиональной области; 

- методами активного обучения; 
- современными (в том числе организационными и управленческими) методами и 

техникой психологических и педагогических обследований, исследований и разработок. 
5. Требования к результатам практики: 
Инструктивная педагогическая практика позволяет формировать у студентов 

следующие компетенции: 
ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
6. Содержание практики: 

- Ознакомление с планом работы детского оздоровительного лагеря на период 
- Изучение личности ребенка, выявление его способностей, интересов, мотивов 

деятельности, проектирование его индивидуального развития. 
- Проведение исследования детского коллектива, выявление его структуры, проведение 

работы по его сплочению. 
- Составление планов совместной с детьми деятельности (план работы отряда; участие в 

массовых, общегородских мероприятиях). 
- Организация общения и досуга коллектива детей. 
- Создание предметной развивающей среды, оформление отрядного уголка, 

информационных стендов для родителей. 
- Разработка и проведение воспитательных мероприятий, различных по формам 

организации и разнообразной тематической направленности (акции, тематические дни, 
недели). 

- Организация индивидуальной и коллективной трудовой, художественной, спортивной 
деятельности детей и подростков. 

- Ежедневный анализ собственной педагогической деятельности (ведение дневника 
педагогических наблюдений). 

- Проведение зачетного воспитательного мероприятия. 

 



7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 108 часов. 
8. Форма контроля – зачет в 6 семестре. 

 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Б2.П2 (ПО ТЕХНОЛОГИИ) 

Б2.П3 (ПО ИНФОРМАТИКЕ) 
1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики» и является производственной (Б2.П2, 

П3), обязательный составной элемент ОП.  
Для успешного овладения профессионально-педагогическими знаниями и умениями в 

период прохождения данного вида практики студентам необходимы знания в области 
анатомии и физиологии человека, общей и возрастной психологии, теоретической и 
практической педагогики, профессиональных знаний по профилю.  

2.1. Целью педагогической практики является погружение в реальные условия 
учебно-воспитательного процесса в средней школе, проявление рефлексного характера 
учебно-профессиональной деятельности, самостоятельное принятие методических решений 
высокого уровня мотиваций и ответственности за результативность и эффективность работы. 
приобщение студента к практической деятельности по методике преподавания учебных 
дисциплин и формирование приемов обучения и воспитания, а также формирование 
профессиональной компетентности будущих учителей. 

2.2. Задачи педагогической практики: 
- сформировать и развить психолого-педагогические умения и навыки, психолого-

педагогическое сознание, творческое мышление и профессионально значимые 
качества личности педагога; 

- изучить коллектив класса, отдельных его учащихся; 
- закрепить и расширить теоретические знания, полученные в процессе базовой 

подготовки по специальности, изучения педагогики, психологии; 
- научить организации учебного процесса в образовательном учреждении (изложение 

учащимся учебного материала; организация познавательной деятельности учащихся 
при изучении нового материала, повторении, обобщении, исследовании; развитие 
практических умений учащихся; проверка и оценка знаний учащихся и их 
практических умений; организация разного рода внеурочной деятельности по физике 
и пр.); 

- познакомить с опытом преподавания учителей города и области; 
- составить представление о материальной базе образовательных учреждений; 
- осуществить педагогический эксперимент по теме выпускной работы.  

3. Место и время проведения практики 
- Практика проводится на базе средних общеобразовательных школ города и 

республики. 
- На 4 курсе в 8 семестре. 

4.В результате прохождения педагогической практики по профилю бакалавр 
должен знать: 

- особенности профессиональной деятельности учителя; 
- устройство и принципы работы демонстрационного и лабораторного оборудования; 

 



- тематику практических занятий; 
- методику учебного эксперимента. 
уметь: 
- составлять план демонстрационного эксперимента, а также планирование 

выполнения 
практикума; 
- проводить демонстрационный эксперимент; 
- обрабатывать результаты демонстрационного и лабораторного эксперимента; 
владеть: 
- навыками работы с оборудованием; 
- методами демонстрации и интерпретации физических явлений; 
- умениями и навыками организации работы учащихся на уроках и внеклассной 

самостоятельной работы. 
5. Требования к результатам практики: 
Производственная педагогическая практика позволяет формировать у студентов 

следующие компетенции: 
ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 
6. Содержание практики: 

1 неделя 
Посещение уроков по предмету. Составление характеристики класса. Анализ и оценка 
коммуникативного стиля взаимодействия в системе «учитель-ученик». Определение и анализ 
наличия «барьеров» общения. Сдача зачета групповому руководителю по теории и практике 
решения задач. Составление тематического плана по технологии. Составление списка 
литературы. Консультация группового руководителя. Оказание помощи учителю. 
2 неделя 
Посещение уроков по предмету. Анализ и оценка коммуникативного стиля взаимодействия в 
системе «учитель-ученик». Определение и анализ наличия «барьеров» общения. Составление 
списка литературы. Подготовка и проведение пробных уроков. Самоанализ уроков. 
Проведение консультации для учащихся. Консультация группового руководителя. Оказание 
помощи учителю в оформлении методических материалов. 
3 неделя 
Подготовка и проведение уроков с использованием демонстрационного эксперимента. 
Самоанализ уроков. Анализ и оценка коммуникативного стиля взаимодействия в системе 
«учитель-ученик». Определение и анализ наличия «барьеров» общения. Разработка заданий 
по контролю знаний учащихся по теме. Проведение консультации для учащихся. Описание 
системы демонстрационного эксперимента. Консультация группового руководителя. 
Оказание помощи учителю в оформлении методических материалов. 
4 неделя 
Подготовка и проведение уроков с использованием демонстрационного эксперимента. 
Самоанализ уроков. Разработка заданий по контролю знаний учащихся по теме. Анализ и 
оценка коммуникативного стиля взаимодействия в системе «учитель-ученик». Определение 
и анализ наличия «барьеров» общения. Описание системы демонстрационного эксперимента. 
Разработка внеурочного мероприятия по технологии. Проведение консультации для 

 



учащихся. Консультация группового руководителя. Оказание помощи учителю в 
оформлении методических материалов. 
5 неделя 
Подготовка и проведение уроков с использованием демонстрационного эксперимента. 
Самоанализ уроков. Разработка заданий по контролю знаний учащихся по теме. Описание 
системы демонстрационного эксперимента. Разработка и проведение внеурочного 
мероприятия по предмету. Анализ и оценка коммуникативного стиля взаимодействия в 
системе «учитель-ученик». Определение и анализ наличия «барьеров» общения. Проведение 
консультации для учащихся. Оказание помощи учителю в оформлении методических 
материалов. Консультация группового руководителя. 
6 неделя 
Подготовка и проведение уроков с использованием демонстрационного эксперимента. 
Самоанализ уроков. Разработка заданий по контролю знаний учащихся по теме. Описание 
системы демонстрационного эксперимента. Разработка и проведение внеурочного 
мероприятия по предмету. Анализ и оценка коммуникативного стиля взаимодействия в 
системе «учитель-ученик». Определение и анализ наличия «барьеров» общения. Проведение 
консультации для учащихся. Консультация группового руководителя. Оказание помощи 
учителю в оформлении методических материалов. Оформление отчета по педагогической 
практике. 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 
8. Форма контроля – экзамен в 8 семестре.  
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
Б2. П4 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики» и является производственной (Б2.П4), 

обязательный составной элемент ОП.  
Педагогической практике в образовательном учреждении предшествует изучение 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и 
естественнонаучного, профессионального циклов, вариативного компонента ФГОС ВО, 
предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Практика признана 
обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при 
усвоении университетской образовательной программы, и практической подготовкой 
выпускника. 

2.1. Цель педагогической практики в образовательном учреждении:  
обеспечить формирование будущего педагога как субъекта решения 

профессиональных задач в процессе обучающей деятельности.  
2.2. Задачи практики:  
Задачами педагогической практики в учреждении бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки 
«Технология и Информатика» являются следующие:  

1. Обобщение студентами теоретических знаний и практических навыков по 
различным дисциплинам предметной подготовки.  

2. Формирование навыков наблюдения и анализа учебного процесса с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также анализа характера 
взаимодействия преподавателя с учащимися на занятии.  

 



3. Применение умений в решении практических педагогических задач на примере 
реальных проблем, выявленных в результате исследования в данном образовательном 
учреждении;  

4. Формирование умения использовать теоретические знания по различным курсам 
предметной подготовки для планирования и проведения уроков в среднем звене школы.  

5. Развитие способности к рефлексии собственной преподавательской деятельности. 
6. Осуществить педагогический эксперимент по теме выпускной работы.  
7. Развитие творческих и гностических умений (наблюдение, выявление причинно- 

следственных связей, систематизация информации и др.); 
8. Подготовка необходимого материала для выпускных квалификационных работ. 
3. Место и время проведения практики 
Практика проводится на базе средних общеобразовательных школ города и 

республики. На 5 курсе в 10 семестре. 
4.В результате прохождения педагогической практики в образовательном 

учреждении бакалавр должен  
знать:  
– основные положения психологии, педагогики и частных методик преподавания 

предметов в средней школе для организации учебно-воспитательного процесса; 
– способы организации учебно-воспитательной работы с детьми среднего школьного 

возраста с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья школьников; 
– методы изучения, анализа и обобщения передового педагогического опыта для 

собственного саморазвития и самосовершенствования;  
– способы организации работы с родителями обучающихся и вовлечения их в учебно-

воспитательный процесс;  
уметь:  

- применять основные положения психологии, педагогики и частных методик 
преподавания предметов в начальных классах при решении конкретных 
педагогических и методических задач;  

- планировать, организовывать и самостоятельного реализовывать урочную с 
детьми среднего школьного возраста с учетом их индивидуальных 
особенностей, заботы об охране здоровья школьников;  

- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и использовать его в 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

владеть:  
- современными технологиями и методами организации учебно-воспитательного 

процесса в урочное время;  
- современными методами диагностирования образовательных результатов 

обучающимися средней школы;  
- способами оформления и презентации результатов профессиональной 

деятельности. получить опыт:  
- решения практических педагогических задач на примере реальных проблем, 

выявленных в результате исследования в данном образовательном учреждении. 
5. Требования к результатам практики: 
Производственная педагогическая практика в образовательном учреждении позволяет 

формировать у студентов следующие компетенции: 

 



ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-8: способность проектировать образовательные программы 
ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 
6. Содержание практики: 
Входной раздел.  
Знакомство с содержанием и требованиями производственной педагогической практики 

в образовательном учреждении; 
Знакомство с информацией о базовых образовательных учреждениях;  
Знакомство с учебно-методической деятельностью учителей технологии и информатики 

базовых образовательных учреждений. 
Базовый раздел №1  
Изучение стандартов, программ по технологии и информатике; 
Анализ УМК;  
Разработка перспективных и поурочных планов;  
Проведение уроков;  
Анализ и самоанализ проведенных уроков 
Базовый раздел №2  
Подготовка и проведение воспитательных мероприятий 
Базовый раздел №3  
Психологический анализ урока и воспитательного мероприятия 
Итоговый раздел  
Проведение нестандартных уроков и аргументация их использования в образовательном 

процессе;  
Наблюдение за учебно-воспитательным процессом с целью выявления актуальных 

проблем для дальнейшей научно-исследовательской работы (доклады, сообщения, ВКР) 
7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц, 540 часов. 
8. Форма контроля – экзамен в 10 семестре.  
 

 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики  
Б2. П5 ПРЕДДИПЛОМНАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики» и является производственной (Б2.П5), 

обязательный составной элемент ОП.  
Преддипломная практика в образовательном учреждении предшествует изучение 

дисциплин базового и вариативного компонента ФГОС ВО, предусматривающих 
лекционные, семинарские и практические занятия. Практика признана обеспечить функцию 
связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 
университетской образовательной программы, и практической подготовкой выпускника. 

 
2.1. Цели практики: обработка, обобщение, оформление и представление 

результатов проектирования выпускной квалификационной работы в соответствии с 
выбранной темой. 

 



2.2. Задачи практики: 
1) закрепление теоретических и специальных знаний, полученных в процессе 

обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в научно-
исследовательской деятельности; 

2) осознание и понимание принципов организации научного исследования, способов 
достижения и построения научного знания; 

3) проведение библиографической и информационно-поисковой работы с 
последующим использованием данных при оформлении научных статей, тезисов, текста 
выпускной квалификационной работы; 

4) апробация и представление результатов исследования научной общественности в 
форме докладов, статей/тезисов или предзащиты выпускной квалификационной работы; 

5) формирование научного стиля письменной речи; 
6) развитие самостоятельности и ответственности при решении научно-

исследовательских задач. 
3. Место и время проведения практики 
Практика проводится на базе средних общеобразовательных школ города и 

республики. На 5 курсе в 10 семестре. 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен  
Знать: 
- принципы и этапы организации научного исследования, 
- основные методы научно-педагогического исследования, их исследовательские 

возможности, 
- требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы, 
- современные библиографические требования к оформлению источниковой базы 

исследования (списку литературы, ссылкам, сноскам),  
- требования к оформлению докладов, тезисов, научных статей. 
Уметь:  
- анализировать, обобщать и интерпретировать результаты научного исследования, 
- оформлять результаты исследования в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, 

рисунков, 
- представлять результаты исследования (устное выступление, доклад, содоклад, 

дискуссия), 
- защищать результаты исследования. 
Владеть: 
- диагностическим инструментарием в педагогическом эксперименте, 
- основами математической обработки информации применительно к психолого-

педагогическим исследованиям. 
5. Требования к результатам практики: 
Производственная преддипломная практика в образовательном учреждении позволяет 

формировать у студентов следующие компетенции: 
ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 
ПК-8: способность проектировать образовательные программы; 
ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития. 

 



6. Содержание научно-исследовательской деятельности студентов в период 
практики 

Научно-исследовательская деятельность студентов организуется по следующим 
направлениям: 

1. Библиографическая и информационно-поисковая работа. 
2. Методы обработки научной информации. 
3. Апробация и представление результатов исследования. 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 
8. Форма контроля – зачёт в 10 семестре.  

 

 


