
Приложение 5 
 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.У ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

 
1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Учебная технологическая практика проводится после освоения студентом 

основных дисциплин теоретического и практического характера, проводится по месту 

основного обучения, на базе учебных мастерских кафедры профессионального обучения и 

математики. Общее руководство  учебной практикой осуществляет руководитель при 

работе на оборудовании в мастерских руководят заведующий мастерскими и учебные 

мастера.  

Учебные мастерские: столярная, слесарная, токарная мастерские, мастерские 

межшкольного учебного комбината. 

2. Цели практики:         

 -  повысить интеллектуальный потенциал, образовательный и профессиональный 

будущих педагогов профессионального обучения, 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). 

3. 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 необходимых знаний и умений в сфере декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

1. В результате прохождения преддипломной 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: 

 готовностью к формированию профессиональной компетентности 

специалиста в области декоративно-прикладного искусства и дизайна (ДК-3); 

 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии 

с современными требованиями эргономики (ДК-4). 

6. Общая трудоемкость практики – 3 зачетных единиц (108 ч.). 

7. Форма контроля – зачет во 2 семестре. 

 
Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.У.2. УЧЕБНАЯ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 
 

1.  Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Учебная по ДПИ проводится после освоения студентом основных дисциплин 

теоретического и практического характера, обучения по рабочей профессии на занятиях 

производственного обучения, проводится по месту основного обучения. 

2. Цели практики:     формирование компетенций практической работы и 

необходимой квалификации по рабочей профессии.    

Бакалавр профессионального обучения должен достигать такого уровня 

квалификации по профессии начального или среднего профессионального образования, 

который превышает планируемый уровень квалификации выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

3. Место и время проведения практики 
Учебная по ДПИ проводится на базе учебных мастерских кафедры 

профессионального обучения и математики, межшкольном учебном комбинате, школах 

искусств, дома детского творчества.  

4.В результате прохождения преддипломной 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: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

способностью использовать передовые технологии в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству (ДК-2); 

 готовностью к формированию профессиональной компетентности 

специалиста в области декоративно-прикладного искусства и дизайна (ДК-3); 

6. Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

7. Форма контроля – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.У.3. УЧЕБНАЯ ПО ДИЗАЙНУ 
 

1.  Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Учебная по дизайну проводится после освоения студентом основных дисциплин 

теоретического и практического характера, обучения по рабочей профессии на занятиях 

по специальным дисциплинам, проводится по месту основного обучения. 

2. Цели практики:     формирование компетенций практической работы и 

необходимой квалификации по рабочей профессии дизайнера.    

Бакалавр профессионального обучения должен достигать такого уровня 

квалификации по профессии начального или среднего профессионального образования, 

который превышает планируемый уровень квалификации выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

3. Место и время проведения практики 
Учебная практика по дизайну проводится на базе учебных мастерских кафедры 

технологического образования и профессионального обучения, кафедрах института, 

центрах по дизайну, рекламных аентствах.  

4.В результате прохождения учебной 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;  
- основы работы в пакетах мильтимедия, вэб-редакторах; 

- 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; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

- 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; 
- методами обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

понятиями, входящие в термин «информационные технологии». 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

Способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

 готовностью к формированию профессиональной компетентности 

специалиста в области декоративно-прикладного искусства и дизайна (ДК-3); 

6. Общая трудоемкость практики – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

7. Форма контроля – зачет в 4 семестре. 

 

 
 
5.5.2. Программа производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: квалификационную, педагогическую и преддипломную. 

 
Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
Аннотация рабочей программы производственной практики 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Технологическая) 

 
 1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) проводится после освоения студентом основных 

дисциплин теоретического и практического характера, проводится в центрах 

дополнительного образования, рекламных и дизайнерских агентствах. 

2. Цели практики:  формирование компетенций практической работы по профилю 

обучения, направленная на закрепление, расширение, углубление, систематизацию 

знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин по 

профилю подготовки. 

Задачи практики: 
         -  формирование у студентов знаний и умений в области декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

         -  развитие творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующей личности, что необходимо в условиях конкуренции, многоукладности; 

         -   умение применять теоретические знания на практике. 

3. Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) проводится на третьем курсе, когда студенты изучили 

основные дисциплины профессионального цикла.  



Базами практик являются: учебные мастерские, кафедры Педагогического 

института, редакции газет, например «Саяны», типография университета, Иволгинский 

дацан, ООО «Арт-гостиная», ООО «Экодом», ООО «Инслайд», ООО «Диалог-44», ГОУ 

НПО ЛТИНЗ №38 и т.д. 

4.В результате освоения дисциплины студент должен 1: 
знать: 
общую характеристику процесса сбора, хранения, обработки, защиты и 

передачи информации; сущность и значение информации в развитии современного 

общества; стандартное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности дизайнера; основы работы в пакетах мильтимедия, 

вэб-редакторах 

 уметь: 
− использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; создавать документы различных форматов, 

графически воспроизводить на достаточно высоком техническом и эстетическом 

уровне объекты различной сложности; самостоятельно осваивать комплексные 

программные пакеты. 
владеть: 
− знаниями о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, методами обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования; понятиями, 

входящие в термин «информационные технологии». 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные  

Готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

способностью использовать передовые технологии в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству (ДК-2); 

 

6. Общая трудоемкость практики – 3 зачетных единиц (108 ч.). 

7. Форма контроля – зачет в 5 семестре. 

 

 
 

 
Аннотация рабочей программы педагогической практики 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) проводится после освоения студентом основных 

дисциплин теоретического и практического характера, расположена в блоке 2 Практики. 

2. Целью педагогической практики является погружение в реальные условия 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях системы начального и среднего 

профессионального  образования, проявление рефлексного характера учебно-

профессиональной деятельности, самостоятельное принятие методических решений 

высокого уровня мотиваций и ответственности за результативность и эффективность 

работы. 

                                                           
1
 Выписка из ФГОС  раздел 6.3. 

 



 

Задачи педагогической практики: 

1. формирование и развитие профессиональных и методических умений и навыков; 

2. дальнейшее углубление теоретической подготовки; 

3. формирование методической рефлексии; 

4. развитие методического мышления и исследовательского подхода к 

профессионально-методической деятельности; 

5. развитие профессионально-личностных качеств педагога профессионального 

обучения и математик; 

6. проведение библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при оформлении выпускной квалификационной 

работы. 

3. Место и время проведения практики Педагогическая  практика проводится на 

базе учреждений системы начального и среднего профессионального образования и базе 

Бурятского государственного университета. 

4. В результате прохождения преддипломной практики бакалавр должен  

Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности учителя, преподавателя 

технологии; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- основные направления модернизации среднего полного и 

профессионального образования; 

- методологические подходы к организации образовательного процесса всех 

уровней; 

- инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе; 

- содержание и оформление пакета документов, сопровождающего 

образовательный процесс. 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в области 

технологического образования в разных типах учебных заведений; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения 

субъектов образовательного процесса в области технологического образования на разных 

ступенях образования; 

- закономерности психического развития личности и особенности их 

проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 
-  осуществлять поиск и анализ необходимой для образовательного процесса 

информации; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, самореферировать и 

корректировать свою деятельность в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебно-методические, контрольно-измерительные материалы; 

- определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя (преподавателя) 

технологии в соответствии с требованиями программы и основными педагогическими 

принципами и закономерностями; 

- использовать возможности технологии для развития познавательного 

интереса и формирования учебной мотивации; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

учащихся (студентов) в ОУ; 



- применять на практике методы и приёмы обучения технологии, выбирать 

оптимальное их сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на 

занятиях в разных типах учебных заведений; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения технологии; 

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по предмету; 

- проводить педагогические исследования по проблемам теории и методики 

обучения технологии; 

Владеть: 
- основными понятиями в области методики преподавания общетехническим 

дисциплинам; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале 

технологического образования; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения 

общетехническим дисциплинам; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- способностью применять современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся и студентов; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

способность обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18);  

готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК- 21); 

 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22);  

6.Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единиц (216 ч.). 

7. Форма контроля – экзамен в 8 семестре. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы педагогической практики 

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОП бакалавриата  
Преддипломная практика является завершающим этапом практического обучения. 

Организация практики должна обеспечивать овладение первоначальным 

профессионально-педагогическим опытом, проверки профессионально-педагогической 

готовности будущего бакалавра профессионального обучения по профилю. 

2. Целью преддипломной практики является погружение в реальные условия 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях системы начального и среднего 

профессионального  образования, проявление рефлексного характера учебно-

профессиональной деятельности, самостоятельное принятие методических решений 

высокого уровня мотиваций и ответственности за результативность и эффективность 

работы. 



Задачи педагогической практики: 

1. формирование и развитие профессиональных и методических умений и навыков; 

2. дальнейшее углубление теоретической подготовки; 

3. формирование методической рефлексии; 

4. развитие методического мышления и исследовательского подхода к 

профессионально-методической деятельности; 

5. развитие профессионально-личностных качеств учителя технологии и 

профессиональных интересов. 

3. Место и время проведения практики Преддипломная практика проводится на 

базе учреждений системы начального и среднего профессионального образования. 

4. В результате прохождения педагогической практики бакалавр должен  

Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности учителя, преподавателя 

технологии; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- основные направления модернизации среднего полного и 

профессионального образования; 

- методологические подходы к организации образовательного процесса всех 

уровней; 

- инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе; 

- содержание и оформление пакета документов, сопровождающего 

образовательный процесс. 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в области 

технологического образования в разных типах учебных заведений; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения 

субъектов образовательного процесса в области технологического образования на разных 

ступенях образования; 

- закономерности психического развития личности и особенности их 

проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 
-  осуществлять поиск и анализ необходимой для образовательного процесса 

информации; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, самореферировать и 

корректировать свою деятельность в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебно-методические, контрольно-измерительные материалы; 

- определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя (преподавателя) 

технологии в соответствии с требованиями программы и основными педагогическими 

принципами и закономерностями; 

- использовать возможности технологии для развития познавательного 

интереса и формирования учебной мотивации; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

учащихся (студентов) в ОУ; 

- применять на практике методы и приёмы обучения технологии, выбирать 

оптимальное их сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на 

занятиях в разных типах учебных заведений; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 



- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения технологии; 

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по предмету; 

- проводить педагогические исследования по проблемам теории и методики 

обучения технологии; 

Владеть: 
- основными понятиями в области методики преподавания общетехническим 

дисциплинам; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале 

технологического образования; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения 

общетехническим дисциплинам; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- способностью применять современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся и студентов; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

 готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

Владение системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

образовательно-проектировочная деятельность: способностью прогнозировать 

результаты профессионально-педагогической деятельности (ПК-15);  

 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23); 

6.Общая трудоемкость практики – 3 зачетных единиц (108 ч.). 

7.Форма контроля – экзамен в 8 семестре. 

 

 
 


