
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проходит в 8 семестре. Отчетность по результатам практики – зачет с оценкой. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

относится к вариативной части образовательной программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.П.1).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и методика 

преподавания специальных дисциплин» (Б1.Б.20.3); для прохождения производственной 

(преддипломной) практики; для выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория и методика 

преподавания специальных дисциплин» (Б1.Б.20.3). 

  

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В1 (ОПК-1): владеть 

технологиями 

проектирования 

индивидуально-личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

В2 (ОПК-1): владеть 

технологиями 

осуществления 

индивидуально-личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

владеть: 

- технологиями 

проектирования 

индивидуально-личностных 

концепций профессионально-

педагогической 

деятельности; 

-  технологиями 

осуществления 

индивидуально-личностных 

концепций профессионально-

педагогической 

деятельности; 

ОПК-2 способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В1 (ОПК-2): владеть 

естественнонаучным 

мышлением 

владеть:  

- естественнонаучным 

мышлением; 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В1 (ОПК-4): владеть 

навыками и умениями 

подготовки и 

редактирования текстов. 

 

вадеть: 

- навыками и умениями 

подготовки и редактирования 

текстов; 

ОПК-5 способность 

самостоятельно работать 

на компьютере 

В1 (ОПК-5): владеть 

навыками работы с 

компьютерной техникой, 

владеть: 

- навыками работы с 

компьютерной техникой, 



(элементарные навыки) применением специальных и 

прикладных программных 

средств, навыками работы в 

компьютерных сетях 

применением специальных и 

прикладных программных 

средств, навыками работы в 

компьютерных сетях; 
ОПК-9 готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В1 (ОПК-9): владеть 

навыками извлечения и 

анализа информации для 

решения проблем 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

владеть: 

- навыками извлечения и анализа 

информации для решения 

проблем профессионально-

педагогической деятельности; 

ОПК-10 владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

В1 (ОПК-10):  владеть 

эвристическими методами 

решения задач 

 

владеть: 

- навыками применения 

творческого, нестандартного 

подхода к решению 

образовательных и 

воспитательных задач; 

ПК-1 способность выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

У1 (ПК-1): уметь 

планировать педагогический 

процесс 

У2 (ПК-1): уметь 

организовывать 

педагогический процесс 

уметь:  

- планировать 

педагогический процесс; 

- организовывать 

педагогический процесс; 

В2 (ПК-1): владеть 

технологиями организации 

педагогического процесса 

 

владеть: 

- технологиями организации 

педагогического процесса; 

ПК-2 способность развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

У3 (ПК-2): уметь 

организовывать и управлять 

процессом развития и 

корректировки 

профессионально важных 

качеств личности будущего 

специалиста 

уметь: 

- организовывать и управлять 

процессом развития и 

корректировки профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста; 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

У1 (ПК-3): уметь 

проектировать основные 

формы учебной 

деятельности с учетом 

требований ПС и ФГОС 

У2 (ПК-3): уметь 

проектировать основные 

формы воспитательной 

деятельности с учетом 

требований ПС и ФГОС 

У3 (ПК-3):  уметь 

организовывать и управлять  

учебно-воспитательным 

процессом с учетом 

требований ПС и ФГОС  

уметь:  

- проектировать основные 

формы учебной деятельности с 

учетом требований ПС и ФГОС; 

- проектировать основные 

формы воспитательной 

деятельности с учетом 

требований ПС и ФГОС; 

- организовывать и 

управлять учебно-

воспитательным процессом с 

учетом требований ПС и ФГОС;  



ПК-4 способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

 

У1 (ПК-4): уметь 

анализировать проблемы, 

требующие нормативного 

регулирования, 

возникающие в 

педагогической 

деятельности. 

У2 (ПК-4): уметь 

проектировать 

педагогический процесс на 

нормативно-правовой 

основе 

уметь:  

- анализировать проблемы, 

требующие нормативного 

регулирования, возникающие в 

педагогической деятельности; 

- проектировать учебные 

занятия и воспитательные 

мероприятия с учетом правовой 

и нормативной документации по 

профессии, нормативно-

правовых актов РФ 

(Конституции, Закона об 

образовании, ФГОС и т.п.; 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.пс.н., доцент Белова Н.Ю. 


