
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.П.2 Педагогическая практика 

направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

Педагогическая практика проходит в 4 семестре. Отчетность по результатам практики – зачет с 

оценкой. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Педагогическая практика относится 

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

Содержание практики опирается на содержание дисциплин «Общая и профессиональная 

педагогика» (Б1.Б.15), «Психология профессионального образования» (Б1.Б.14), «Практикум 

личностного роста» (Б1.Б.17). 

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

профессионального обучения» (Б1.Б.20.1), «Теория и методика воспитательной работы» (Б1.Б.20.2), 

«Педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение» (Б1.В.ДВ.5.1), «Методика работы 

куратора» (Б1.В.ДВ.11.2); для прохождения производственной (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики (Б2.П.1); для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-7 способность обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

У1 (ОПК-7): уметь выбирать 

профессионально-

педагогические действия 

уметь: 

- выбирать педагогические 

действия адекватно 

поставленной педагогической 

задаче и обосновывает выбор; 

ОПК-8 готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию общения 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

У1 (ОПК-8): уметь выбирать 

оптимальную модель 

общения с учетом реальной 

профессионально-

педагогической ситуацией 

уметь: 

- строить общение адекватно 

существующей педагогической 

ситуации; 

ОПК-9 готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

У1 (ОПК-9): уметь 

извлекать необходимую 

информацию 

У2 (ОПК-9): уметь 

анализировать информацию 

применительно к 

профессионально-

педагогической деятельности 

уметь:  

- осуществлять сбор 

информации, в том числе для 

решения проблем 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- анализировать 

информацию для решения 

проблем профессионально-

педагогической деятельности. 

ПК-1 способность выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

У2 (ПК-1): уметь 

организовывать 

педагогический процесс 

 

уметь: 

- организовывать педагогический 

процесс; 



управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

ПК-2 способность развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

У1 (ПК-2): уметь 

формировать и 

корректировать развитие 

профессионально важных 

качеств личности будущего 

специалиста 

уметь:  

- формировать и корректировать 

развитие профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста; 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

У1 (ПК-5): уметь 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

У2 (ПК-5): уметь 

организовывать и управлять 

педагогическим процессом   

уметь: 

- анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации; 

- организовывать и 

управлять педагогическим 

процессом; 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.пс.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования Белова Н.Ю. 


