
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.П.4 Преддипломная практика  

для направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

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

оценкой. 

Место практики в структуре образовательной программы.  

Производственная практика (преддипломная) относится к вариативной части образовательной 

программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.П.4).  

Содержание практики выступает опорой 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-4 способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В1 (ОПК-4): владеть 

навыками и умениями 

подготовки и 

редактирования текстов 

владеть:  

- навыками и умениями 

подготовки и редактирования 

текстов; 

ОПК-9 готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В1 (ОПК-4): владеть 

навыками извлечения и 

анализа информации для 

решения проблем 

профессионально-

педагогической деятельности 

владеть:  

- навыками извлечения и анализа 

информации для решения 

проблем профессионально-

педагогической деятельности; 

ПК-1 способность выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

В1 (ПК-1): владеть 

технологиями 

проектирования 

педагогического процесса 

В2 (ПК-1): владеть 

технологиями организации 

педагогического процесса 

владеть:   

- технологиями 

проектирования педагогического 

процесса; 

- технологиями 

организации педагогического 

процесса; 



ПК-2 способность развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

В1 (ПК-2): владеть 

технологиями 

проектирования процесса 

развития профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста 

В2 (ПК-2): владеть 

методиками развития 

профессионально важных 

качеств личности будущего 

специалиста 

владеть:  

- технологиями 

проектирования процесса 

развития профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста; 

- методиками развития 

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 

В1 (ПК-3): владеть 

технологиями 

проектирования 

педагогического процесса с 

учетом требований ПС и 

ФГОС 

В2 (ПК-3): владеть 

технологиями организации 

педагогического процесса с 

учетом требований ПС и 

ФГОС 

владеть:  

- технологиями 

проектирования педагогического 

процесса с учетом требований 

ПС и ФГОС; 

- технологиями 

организации педагогического 

процесса с учетом требований 

ПС и ФГОС; 

ПК-4 способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

 

В1 (ПК-4): владеть 

технологиями 

проектирования 

педагогического процесса на 

нормативно-правовой основе 

В2 (ПК-4): владеть 

технологиями организации 

педагогического процесса на 

нормативно-правовой основе 

владеть:  

- навыками проектирования 

учебных занятий и 

воспитательный мероприятий с 

учетом правовой и нормативной 

документации по профессии, 

нормативно-правовых актов РФ 

(Конституции, Закона об 

образовании, ФГОС и т.п.); 

- технологиями 

организации педагогического 

процесса на нормативно-

правовой основе; 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

В1 (ПК-5): владеть 

способами решения 

педагогических ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

В2 (ПК-5): владеть 

технологиями организации 

педагогического процесса 

владеть:  

- способами решения 

педагогических ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

- технологиями 

организации педагогического 

процесса; 



ПК -6  готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

В1 (ПК-6): владеть 

навыками воспитательного 

воздействия на обучающихся 

В2 (ПК-6): владеть 

технологиями организации 

воспитательного процесса 

владеть:   

- способами формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности; 

- технологиями 

организации воспитательного 

процесса; 

ПК-7 готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

У1 (ПК-7): уметь 

планировать мероприятия по 

социальной профилактике 

У2 (ПК-7): уметь проводить 

мероприятия по социальной 

профилактике 

уметь:  

- планировать мероприятия 

по социальной профилактике 

обучающихся; 

- организовывать и 

проводить воспитательные 

мероприятия (консультирование, 

классные часы, родительские 

собрания и т.п.) по социальной 

профилактике обучающихся; 

ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

В1 (ПК-8): владеть 

диагностическими 

методиками 

владеть:  

- методиками диагностики 

развития личности рабочего 

(специалиста); 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

В1 (ПК-9): владеть 

навыками организации 

деятельности по 

формированию способностей 

к профессиональному 

самовоспитанию 

владеть:   

- навыками организации 

деятельности по формированию 

способностей к 

профессиональному 

самовоспитанию; 

ПК-10 готовность к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

В1 (ПК-10): владеть 

навыками применения 

различных элементов 

историко-педагогического 

опыта в своей 

образовательной 

деятельности 

владеть:  

- современными 

педагогическими технологиями 

обучения и воспитания западной 

и отечественной педагогической 

практики; 

ПК-31 способность 

использовать передовые 

отраслевые технологии 

в процессе обучения 

рабочей профессии 

(специальности) 

В1 (ПК-31): владеть 

передовыми отраслевыми 

технологиями по профилю 

"Машиностроение и 

материалообработка" 

владеть:  

- педагогически обоснованными 

формами, методами, способами и 

приемами организации 

теоретического и практического 

обучения с учетом 

использования передовых 

отраслевых технологий; 



ПК-34 готовность к 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего (специалиста) 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

У1 (ПК-34): уметь 

использовать основные 

методы и приемы 

формирования 

профессиональных 

компетентностей рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня 

уметь:  

- использовать основные методы 

и приемы формирования 

профессиональных 

компетентностей рабочего 

(специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня; 

В1 (ПК-34): владеть 

технологиями формирования 

профессиональных 

компетентностей рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня 

владеть:  

- технологиями формирования 

профессиональных 

компетентностей рабочего 

(специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

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


