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1.  Цели практики  

Целями преддипломной практики являются подготовка студентов к осуществлению 

педагогической и  проектной деятельности в учреждениях систем среднего общего образо-

вания; формирование у студентов навыков и умений, необходимых для организации и 

проведения занятий по технологии; развитие навыков проведения научных исследований 

по приоритетным направления развития науки, техники и технологий. 

При обучении в вузе преддипломная практика проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин учебного плана; 

– закрепление умений организации учебно-воспитательной деятельности образова-

тельной деятельности с использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

– совершенствование умений и навыков диагностической, аналитической и органи-

зационной деятельности будущего учителя технологии; 

– проведение научных исследований в отдельных областях технологии, методики пре-

подавания технологии, педагогических, технических, социальных, экономических и иных 

гуманитарных наук с применением полученных теоретических и практических знаний; 

– анализ и интерпретация теоретической базы ВКР на основе существующих науч-

ных концепций отдельных технологических, психолого-педагогических и социальных яв-

лений и процессов, технологий машиностроения и иных сфер деятельности человека с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и является обязательной. 

При этом темы ВКР должны быть актуальными и направленными на решение различных 

задач выпускающей кафедры, базовых образовательных организаций. 

Преддипломная практика в учебном плане входит в состав Блока 2. «Практика». 

Для успешного выполнения преддипломной практики студентам необходимо зна-

ние основ следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

технологии», «История техники и технологической культуры мировых цивилизаций», 

«Художественная обработка материалов и народные промыслы» и др. 

В этом контексте студент должен иметь входные знания, умения и компетенции:  

– знать теоретико-методологические основы педагогики, психологии и методики 

обучения технологии; 

– уметь отыскивать, анализировать и систематизировать научную, справочную, ста-

тистическую информацию, пользоваться компьютерными программами; 

– применять информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания и умения могут 

быть использованы для написания ВКР и ведения дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
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5.  Место и время проведения практики  

 

Преддипломная практика выполняется  на базе образовательных организаций, а так-

же в лабораториях и мастерских кафедры инженерно-педагогических технологий техно-

лого-экономического факультета, если это требует утвержденная тема  ВКР. 

Время проведения практики – 8 семестр.  

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках;  

УК-3. Способен  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных  

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий); 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

ПКО-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 
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ПКО-2. Способен осуществлять целенаправленную  воспитательную деятельность; 

ПКО-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии  с  современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса; 

ПКО-4. Способен формировать  развивающую образовательную  среду  для  достижения  

личностных,  предметных и метапредметных результатов  обучения  средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

ПКО-5. Способен к обеспечению  охраны жизни и здоровья  обучающихся в учебно-

воспитательном  процессе  и  внеурочной деятельности; 

ПКО-8. Способен  проектировать  содержание образовательных программ и их элементов; 

ПКО-9. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым  учебным предметам; 

ПКО-10. Способен  проектировать  траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области  (в  соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

В результате выполнения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»;– федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

– структуру основной образовательной программы образовательной организации, 

где проходит практику; 

– учебный план образовательной организации; календарный график учебного про-

цесса; рабочий план предмета, по которому проводит самостоятельно уроки; 

– содержание предметной области «Технология» и другую учебно-методическую и 

специальную литературу, лабораторное и программное обеспечение предмета; 

– формы организации образовательной и внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

уметь:  
–  применять современные методики и технологии организации образователь-

ной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по раз-

личным образовательным программам; 

– разрабатывать и реализовать методики, технологии и приемы обучения предмета 

учебного плана и анализировать результаты процесса их использования; 

– выступать перед аудиторией для создания творческой атмосферы в процессе заня-

тий;  

– проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

владеть:  
– способами  осуществления проектирования и организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования; 

– технологиями оценки универсальных учебных достижений обучающихся; 

– способами установления контактной работы обучающихся с субъектами образова-

тельных отношений в условиях поликультурной образовательной среды;  

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

–практическими навыками и основными приемами организации мониторинга каче-

ства образовательной деятельности по предмету. 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
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7.1 Структура практики 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной ра-

боты на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и  

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конфе-

ренции по практике (2 часа) 

Прохождение инструктажа по тех-

нике безопасности (2 часа) 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

в школе (4 часа) 

Прикрепление к классу, учителю-

предметнику, классному руково-

дителю (2 часа) 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики (2 

часа) (12 часов) 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции, дневник 

практики 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики, дневник 

практики, задание по 

ВКР 

 

2 Производственный 

этап 

Разработка программы опытно-

экспериментальной работы по те-

ме ВКР. Подготовка уроков и вне-

классных мероприятий по плану 

опытно-экспериментальной рабо-

ты. Составление конспектов уро-

ков и внеклассных мероприятий и 

их проведение (228 часов). Вы-

полнение проектных работ по теме 

ВКР (148 часов). 

Оформление 2 главы ВКР (20 ча-

сов). 

 (Итого 396 часов) 

Дневник практики, 

отчет по практике, 

конспекты уроков, 

конспекты внекласс-

ных мероприятий, 

оформление поясни-

тельной записки ВКР 

 

3 Заключительный 

этап 

Составление отчета о практике (18 

часов) 

Представление на кафедру ком-

плекта отчетной документации по 

практике (2 часа) 

Участие в итоговой конференции 

(4 часа) (24 часа) 

Комплект отчетной 

документации по 

практике 

Выступление на ито-

говой конференции по 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит  студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, с базой практики,  целями и задачами предди-

пломной практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от пред-

приятия, который проводит инструктивную беседу и распределяет студентов по классам, а 

также разрешаются другие организационные вопросы, связанные с выполнением графика 

и программы преддипломной практики. 
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Одновременно с этим, до начала работы студентов знакомят с правилами внутрен-

него распорядка образовательной организации, которые должны строго соблюдаться.  

Производственный этап 

1 неделя 

 Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы школы и 

изучение особенностей класса и отдельных учащихся: 

 ознакомление со школой, беседы с директором, его заместителем; 

 анализ документации (планов работы школы, органов самоуправления), 

изучение личных дел учащихся, дневников, классных журналов, творческих работ 

учащихся; 

 ознакомление с расписанием учебных занятий в классе, его анализ; 

 знакомство с материальной базой школы (с предметными кабинетами, 

школьными мастерскими и т.п.); 

 изучение класса, в котором студент будет  проходить  практику, ознакомление с 

работой учителей и классного руководителя (беседы с ними, изучение их планов работы, 

посещение уроков и внеклассных мероприятий); 

 наблюдение и анализ уроков учителя технологии; 

 наблюдение за учащимися и классом в целом при посещении уроков по 

различным предметам и внеклассных мероприятий в своем классе; 

 составление индивидуального календарного плана-графика работы студента в 

период преддипломной практики. 

2-7 недели 

 подготовка и проведение уроков технологии с применением разнообразных 

методов и использованием различных форм организации учебных занятий, участие в 

обсуждении и анализе проводимых практикантами уроков; 

 подбор объектов труда для учащихся, контрольное изготовление изделий, 

разработка технологических карт; 

 подбор и изготовление дидактических материалов, наглядных пособий, 

подготовка средств обучения к урокам; 

 руководство предметным кружком по теме ВКР,  

 участие в организации внеклассных мероприятий по теме ВКР; 

 участие в семинарах, проводимых руководителями практики; 

 сбор материала для написания ВКР; 

 анализ своей педагогической деятельности и ведение дневника 

педагогических наблюдений. Дневник используется при составлении отчета о работе, 

выполненной за время практики.  

8 неделя 

 подготовка и проведение уроков технологии, воспитательных мероприятий в 

своем классе; 

 подведение итогов опытно-экспериментальной работы по теме ВКР; 

 подготовка материалов для выставки по итогам практики  в школе и на 

факультете; 

 оформление отчетной документации. 

Заключительный этап 

На последней неделе практики студенты выполняют следующие виды работ: 

 оформление отчетной документации; 

 участие в проведении педсовета по итогам преддипломной практики в школе; 

 участие в проведении итоговой конференции на факультете. 

 

8.  Формы отчетности по практике 
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По итогам практики после ее окончания, студенты представляют на кафедру ком-

плект отчетной документации, включающий: 

 дневник преддипломной практики; 

 путевку практики с характеристикой на студента; 

 отчет о работе;  

 планы-конспекты 8 уроков технологии; 

 конспекты 4 внеклассных занятий;  

 4 педагогические ситуации; 

 5-6 изделий, изготовленных учениками класса; 

 инструкционную (технологическую) карту, разработанную студентом во 

время практики. 

Документация сдается групповому руководителю-методисту. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код  

компетенции 
Форма контроля** 

План-график 

проведения кон-

трольно-

оценочных меро-

приятий 

1 Подготовительный 

этап 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПКО-1, 

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5, 

ПКО-8, 

ПКО-9, 

ПКО-10, 

ПК-11 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции, 

дневник практики. 

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности. 

Индивидуальный план про-

хождения практики, днев-

ник практики, задание по 

ВКР. 

По окончании 

этапа 

2 Производственный 

этап  

Дневник практики, отчет по 

практике, конспекты уро-

ков, конспекты внекласс-

ных мероприятий, оформ-

ление пояснительной за-

писки ВКР 

По окончании 

этапа 

3 Заключительный 

этап  

Комплект отчетной доку-

ментации по практике 

Выступление на итоговой 

конференции по практике 

Дифференцированный за-

чет 

По окончании 

этапа 

 

9.2 Оценочные средства по практике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя:  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций;  
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– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики;  

– методику оценивания результатов практики.   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образовательные 

результаты (дескрипторы) 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

Задание практи-

ки 

Отчетные 

материа-

лы 

Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач (УК-1). 

УК-1.1. Демонстрирует знание  

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические  

формы и процедуры, способен  к  

рефлексии по поводу  собствен-

ной  и  чужой мыслительной дея-

тельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных  

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки ин-

формации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные  

источники  информации с целью  

выявления их противоречий и  

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно  фор-

мирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практиче-

ские  последствия предложенно-

го решения задачи. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

УК-2. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

УК-2.1. Определяет совокуп-

ность  взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих  достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения по-

ставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и  ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты  решения поставлен-

ных задач 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Индивидуаль-

ный план прак-

тики. Дневник  

практики.  

Отчет по прак-

тике. 

Изготовленные 

изделия (соглас-

но индивидуаль-

ному плану). 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-
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Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

му пла-

ну). 

УК-3. Спосо-

бен  

осуществлять  

социальное  

взаимодей-

ствие и  

реализовы-

вать  

свою роль в  

команде 

УК-3.1.Демонстрирует способ-

ность  работать в команде, про-

являет лидерские качества и 

умения 

УК-3.2. Демонстрирует  способ-

ность  эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

УК-3.3.  Демонстрирует  навыки  

работы  с институтами и органи-

зациями в  процессе  осуществ-

ления  социального взаимодей-

ствия 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

УК-4. Спосо-

бен осу-

ществлять 

деловую  

коммуника-

цию в устной 

и письменной  

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых)  

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды  устной и письмен-

ной коммуникации на  русском,  

родном  и иностранном(ых) язы-

ке (ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует  и  

критически  оценивает  устную  и  

письменную  деловую информа-

цию на русском, родном  и  ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами  ино-

странного(ых) языка(ов). 

УК-4.4.  Использует  языковые  

средства для достижения  

профессиональных  целей  на  

русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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устного и  письменного общения 

на русском, родном и  иностран-

ном(ых) языке(ах) в рамках  

межличностного и межкультур-

ного общения. 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

УК-5. Спосо-

бен воспри-

нимать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. Воспринимает  Россий-

скую Федерацию  как нацио-

нальное государство с историче-

ски  сложившимся разнообраз-

ным этническим и  религиозным 

составом населения и региональ-

ной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокуль-

турные  различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического  развития  России  

в контексте мировой истории, 

социокультурных  традиций ми-

ра, основных философских, ре-

лигиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважи-

тельное  отношение к историче-

скому наследию и  социокуль-

турным традициям своего Отече-

ства. 

УК-5.4. Конструктивно взаимо-

действует с  людьми с учетом их 

социокультурных  особенностей 

в целях успешного выполнения  

профессиональных задач и соци-

альной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает  про-

блемы мировоззренческого, об-

щественного и личностного ха-

рактера.  

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстра-

ивать и реа-

лизовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по  достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы пла-

нирования  свободного времени 

и проектирования траектории 

профессионального и личностно-

го роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и  техниками психиче-

ской саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-
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УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность  

использования времени и других 

ресурсов при  решении постав-

ленных целей и задач. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

му пла-

ну). 

УК-7. Спосо-

бен поддер-

живать долж-

ный уровень 

физической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1. Понимает оздоровитель-

ное,  образовательное и воспита-

тельное значение  физических 

упражнений на организм и лич-

ность занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уро-

вень сформированности показа-

телей физического  развития и 

физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и фор-

мировать комплексы физических 

упражнений с учетом  их воздей-

ствия на функциональные и дви-

гательные  возможности, адапта-

ционные  ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме-

нение комплексов избранных фи-

зических упражнений (средств 

избранного вида спорта, физ-

культурно-спортивной активно-

сти) в жизнедеятельности с уче-

том задач обучения и воспитания 

в области физической культуры 

личности.  

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ОПК-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность в 

соответствии 

с норматив-

ными право-

выми актами 

в сфере обра-

зования и 

нормами 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность  приоритетных 

направлений развития  образова-

тельной системы Российской  

Федерации, законов и иных нор-

мативно-правовых актов, регла-

ментирующих  образовательную 

деятельность в Российской  Фе-

дерации,  нормативных докумен-

тов по  вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов до-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-
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профессио-

нальной эти-

ки 

школьного,  начального общего, 

основного общего, среднего  об-

щего, среднего профессиональ-

ного  образования, профессио-

нального обучения,  законода-

тельства о правах ребенка, тру-

дового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей де-

ятельности  основные норматив-

но-правовые акты в сфере  обра-

зования и нормы профессио-

нальной  этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных от-

ношений, полученных в процес-

се профессиональной деятельно-

сти 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

дуально-

му пла-

ну). 

ОПК-2. Спо-

собен  

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных  

программ, 

разрабаты-

вать отдель-

ные их ком-

поненты (в 

том числе с 

использова-

нием инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает про-

граммы учебных  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  

программы дополнительного об-

разования в  соответствии с нор-

мативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индиви-

дуальные  образовательные 

маршруты освоения программ  

учебных предметов, курсов, дис-

циплин  (модулей),  программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательны-

ми потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и  других техно-

логий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, ис-

пользуемых при разработке ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ  и их эле-

ментов. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ОПК-3. Спо-

собен  

организовы-

вать  

совместную и  

индивиду-

альную  

учебную и  

воспитатель-

ОПК-3.1. Проектирует диагно-

стируемые цели требования к  

результатам) совместной  и ин-

дивидуальной  учебной и воспи-

тательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми  

образовательными  потребно-

стями, в соответствии  с  требо-

ваниями  федеральных государ-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-
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ную  

деятельность  

обучающих-

ся, в  

том числе с  

особыми  

образова-

тельным 

и потребно-

стями,  

в соответ-

ствии с  

требования-

ми  

федеральных  

государ-

ственных 

стандартов 

 

ственных образовательных стан-

дартов. 

ОПК-3.2. Использует педагоги-

чески обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы орга-

низации совместной и  индиви-

дуальной учебной  и  воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся. 

ОПК-3.3.  Формирует  позитив-

ный психологический  

климат в группе и условия  для 

доброжелательных  

отношений  между  обучающи-

мися с учетом  их  

принадлежности к разным этно-

культурным, религиозным общ-

ностям  и социальным  слоям, а  

также  различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения  

обучающихся  в процесс обуче-

ния  и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ОПК-3.5.  Осуществляет педаго-

гическое сопровождение социа-

лизации  и  профессионального  

самоопределения обучающихся 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ОПК-4. Спо-

собен  

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе ба-

зовых нацио-

нальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценно-

стей личности и модели  нрав-

ственного  поведения в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует спо-

собность к  формированию у 

обучающихся гражданской  по-

зиции, толерантности и навыков 

поведения в  изменяющейся по-

ликультурной среде,  способно-

сти  к  труду  и  жизни в услови-

ях современного  мира,  культу-

ры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

ОПК-5. Спо-

собен осу-

ществлять 

контроль и 

оценку  

формирова-

ния резу-

льтатов обра-

зования 

обучающих-

ся,  

выявлять и 

корректиро-

вать трудно-

сти в обуче-

нии 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания,  методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в  соответ-

ствии  с установленными  требо-

ваниями к образовательным ре-

зультатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объек-

тивность и  достоверность оцен-

ки образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректи-

рует трудности в обучении, раз-

рабатывает предложения по  со-

вершенствованию образователь-

ного процесса. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ОПК-6. Спо-

собен ис-

пользовать 

психолого-

педагогиче-

ские техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, необ-

ходимые для 

индивидуа-

лизации обу-

чения, разви-

тия, воспита-

ния, в том 

числе обуча-

ющихся с 

особыми об-

разователь-

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет  психолого-

педагогические технологии (в  

том числе  инклюзивные) с уче-

том различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специаль-

ные технологии и  методы, поз-

воляющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу, 

формировать систему  регуляции  

поведения  и деятельности обу-

чающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индиви-

дуальные  образовательные 

маршруты в соответствии с  об-

разовательными потребностями 

детей и особенностями их разви-

тия. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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ными по-

требностями 

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

ОПК-7. Спо-

собен взаи-

модейство-

вать с участ-

никами обра-

зовательных 

отношений в 

рамках реа-

лизации об-

разователь-

ных  

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с ро-

дителями  (законными предста-

вителями) обучающихся с уче-

том требований нормативно-

правовых актов в сфере  образо-

вания  и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, раз-

вития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействием с 

представителями организаций 

образования, социальной и ду-

ховной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ОПК-8. Спо-

собен осу-

ществлять 

педагогиче-

скую дея-

тельность на 

основе спе-

циальных 

научных зна-

ний 

 

ОПК-8.1. Применение методов 

анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осу-

ществляет  учебно-

воспитательный  процесс с опо-

рой на знания  основных законо-

мерностей  возрастного  разви-

тия  когнитивной и личностной  

сфер  обучающихся,  научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПКО-1. Спо-

собен успеш-

но взаимо-

действовать в 

различных 

ситуациях 

педагогиче-

ского обще-

ния 

ПКО-1.1. владеет профессио-

нально  значимыми  педагогиче-

скими речевыми жанрами;  

ПКО-1.2. создает речевые  вы-

сказывания  в  соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми норма-

ми; 

ПКО-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой дея-

тельности в учебно-научном об-

щении, создавать тексты различ-

ных учебно-научных жанров. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ПКО-2. Спо-

собен осу-

ществлять  

целенаправ-

ленную  вос-

питательную  

деятельность 

ПКО-2.1. демонстрирует  алго-

ритм  постановки  воспитатель-

ных  целей, проектирования  

воспитательной  деятельности  и  

методов  ее  реализации с требо-

ваниями ФГОС; 

ПКО-2.2 демонстрирует  спосо-

бы  организации  и  оценки  раз-

личных видов деятельности  ре-

бенка  (учебной,  игровой,  тру-

довой, спортивной, художе-

ственной  и  т.д.),  методы  и  

формы  организации  коллектив-

ных творческих  дел,  экскурсий,  

походов,  экспедиций и других  

мероприятий  (по выбору); 

ПКО-2.3 демонстрирует  спосо-

бы  оказания  помощи  и под-

держки в организации деятель-

ности ученических органов са-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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моуправления; 

ПКО-2.4 выбирает и демонстри-

рует способы оказания консуль-

тативной помощи родителям  

(законным представителям)  

обучающихся, в том числе роди-

телям, имеющим детей с ОВЗ; 

ПКО-2.5 объясняет и анализиру-

ет поступки детей, реальное  со-

стояние дел  в группе с учетом 

культурных различий детей, воз-

растных и  индивидуальных осо-

бенностей детей, межличност-

ных отношений и динамики  со-

циализации личности. 

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПКО-3. Спо-

собен реали-

зовывать об-

разователь-

ные  про-

граммы  раз-

личных 

уровней  в  

соответствии 

с современ-

ными мето-

диками  и  

технология-

ми,  в  том 

числе ин-

формацион-

ными, для  

обеспечения  

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са 

ПКО-3.1. проектирует  результа-

ты  обучения  в  соответствии  с  

нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

ПКО-3.2. осуществляет  отбор  

предметного  содержания,  мето-

дов,  приемов  и технологий, в 

том числе информационных,  

обучения  истории, организаци-

онных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответ-

ствии с планируемыми результа-

тами обучения; 

ПКО-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую кар-

ту урока технологии; 

ПКО-3.4. формирует  познава-

тельную мотивацию обучаю-

щихся к технологии в рамках 

урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ПКО-4. Спо-

собен  

формировать  

развиваю-

щую образо-

вательную 

среду для до-

стижения 

личностных,  

предметных 

и метапред-

ПКО-4.1. формирует образова-

тельную среду школы в целях 

достижения личностных, пред-

метных и метапредметных ре-

зультатов обучения средствами 

технологии; 

ПКО-4.2. обосновывает необхо-

димость включения различных  

компонентов социокультурной 

среды региона в образователь-

ный процесс; 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 
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метных ре-

зультатов 

обучения  

средствами 

преподавае-

мых учебных 

предметов 

ПКО-4.3. использует образова-

тельный  потенциал  социокуль-

турной среды региона в препо-

давании технологии и во вне-

урочной деятельности. 

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ПКО-5. Спо-

собен к  

обеспечению  

охраны  жиз-

ни и  здоро-

вья  обучаю-

щихся  в  

учебно-

воспитатель-

ном  процес-

се  и  вне-

урочной дея-

тельности 

ПКО-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь обучаю-

щимся; 

ПКО-5.2. применяет меры про-

филактики детского травматиз-

ма; 

ПКО-5.3. применяет здоро-

вьесберегающие технологии в 

учебном процессе. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ПКО-8. Спо-

собен  проек-

тировать  со-

держание об-

разователь-

ных про-

грамм и их 

элементов 

ПКО-8.1.  участвует  в  проекти-

ровании  основных  и  дополни-

тельных образовательных про-

грамм; 

ПКО-8.2. проектирует рабочие 

программы учебного предмета 

«Технология». 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 
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тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

ПКО-9. Спо-

собен проек-

тировать  

индивиду-

альные  обра-

зовательные  

маршруты 

обучающихся  

по  препода-

ваемым  

учебным 

предметам 

ПКО-9.1. разрабатывает индиви-

дуально ориентированные учеб-

ные материалы по технологии  с 

учетом индивидуальных особен-

ностей  обучающихся, их особых 

образовательных потребностей; 

ПКО-9.2. проектирует и прово-

дит индивидуальные  и группо-

вые занятия по технологии для 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями;  

ПКО-9.3. использует различные 

средства  оценивания индивиду-

альных достижений обучающих-

ся при изучении технологии 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

пособность 

проектиро-

вать  траек-

тории  

своего про-

фессиональ-

ного роста и 

личностного  

развития 

(ПКО-10) 

ПКО-10.1. проектирует цели 

своего профессионального и 

личностного развития; 

ПКО-10.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и личност-

ного роста; 

ПКО-10.3. разрабатывает про-

граммы профессионального и 

личностного роста. 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 
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тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

способность 

использовать 

теоретиче-

ские и прак-

тические зна-

ния для по-

становки и 

решения ис-

следователь-

ских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем обу-

чения) и в 

области обра-

зования (ПК-

11). 

ПК-11.1. Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов пред-

метной области технология;  

- закономерности, определяющие 

место предмета технология в си-

стеме обучения;  

- программы и учебники по 

предмету технология;  

- основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходи-

мом для решения педагогиче-

ских, научно- методических и 

организационно - управленче-

ских задач (педагогика, психоло-

гия, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 

преподавания предмета). 

ПК-11.2. Уметь: 

– проводить научно- исследо-

вательскую работу в соответ-

ствии с индивидуальным пла-

ном; 

- планировать процесс выпол-

нения научно-

исследовательской работы 

ПК-11.3. Владеть:   

-приемами  критического  и  са-

мостоятельного мышления, об-

щенаучными методиками иссле-

довательской  работы; 

– навыками публичного выступ-

ления, проектной работы, уча-

стия в «мозговом штурме», дис-

куссиях и дебатах; 

– методами самостоятельной  ор-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап. 

Техно-

логи-

ческий 

этап, 

заклю-

читель-

тель-

ный 

этап. 

Заклю-

читель-

тель-

ный 

этап 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики. 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики, задание по 

ВКР. 

конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий, 

оформление по-

яснительной за-

писки ВКР Вы-

ступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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ганизации своей учебной дея-

тельности на основе предъявляе-

мых требований и собственных 

образовательных потребностей, 

способностью нести ответствен-

ность за достигнутые результаты. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении прак-

тики  

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику.  

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики:  

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.);  

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач);  

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации;  

е) публичная защита отчета.  

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100.   

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ  Правило начисления баллов 

Макси-

мальный 

балл по ви-

ду работ              

Участие в установочной 

конференции по практике 

(2 часа) 

Прохождение инструкта-

жа по технике безопасно-

сти (2 часа) 

Знакомство со школой, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

школе (4 часа) 

Прикрепление к классу, 

учителю-предметнику, 

классному руководителю 

(2 часа) 

Составление индивиду-

ального плана прохожде-

ния практики (2 часа) 

Студент должен принять участие в работе уста-

новочной конференции, пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Критерии оценивания участия в установоч-

ной конференции по практике (до 10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе уста-

новочной конференции, пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутство-

вал на установочной конференции, прошел ин-

структаж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присут-

ствовал на конференции по уважительной при-

чине; инструктаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присут-

ствовал на конференции по не  уважительной 

причине; инструктаж не прошел. 

Критерии оценивания индивидуального пла-

на прохождения практики (до 20 баллов) 

30 
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Студент должен в течение первой недели прак-

тики составить индивидуальный план выполне-

ния НИР, согласовать с руководителем и утвер-

дить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен вовремя, 

согласован с руководителем, утвержден на ка-

федре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен вовремя,  

не согласован с руководителем и  не утвержден 

на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен не во-

время, согласован с руководителем, утвержден 

на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики не составлен 

Разработка программы 

опытно-

экспериментальной рабо-

ты по теме ВКР. Подго-

товка уроков и внекласс-

ных мероприятий по пла-

ну опытно-

экспериментальной рабо-

ты. Составление конспек-

тов уроков и внеклассных 

мероприятий и их прове-

дение (228 часов). Выпол-

нение проектных работ по 

теме ВКР (148 часов). 

Оформление 2 главы ВКР 

(20 часов). 

 (Итого 396 часов) 

Критерии оценивания дневника практики 

(до 20 баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник прак-

тики, в котором фиксировать результаты 

наблюдений, анализ работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен 

согласно всем требованиям и представлен во-

время  руководителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен 

согласно всем требованиям и представлен не 

вовремя  руководителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен 

не по всем требованиям и представлен вовремя  

руководителю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не 

грамотно не соблюдая требования и представ-

лен не вовремя  руководителю на кафедру. 

Критерии оценивания степени выполнения 

программы практики (до 20 баллов) 

«20 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена  только на 75%. 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на 70%. 

40 

Составление отчета о 

практике (18 часов) 

Представление на кафедру 

комплекта отчетной доку-

ментации по практике (2 

часа) 

Участие в итоговой кон-

Критерии оценивания качества представ-

ленного отчета о практике (до 20 баллов) 

«20 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и представлен вовремя  

руководителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и представлен не во-

30 
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ференции (4 часа) время  руководителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не 

по всем требованиям и представлен вовремя  

руководителю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если отчет оформлен не 

грамотно не соблюдая требования и представ-

лен не вовремя  руководителю на кафедру. 

Критерии оценивания выступления на ито-

говой конференции по практике (до 10 бал-

лов) 

«10 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, соблюдая регламент и  ответы на по-

ставленные вопросы, удовлетворяющий всем 

требованиям.  

«6 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, не соблюдая регламент и отвечает 

правильно не на все вопросы. 

«0 баллов» ставится, если студент не выступил 

на конференции. 

Аттестация по результатам практики проводит-

ся в процессе ее прохождения и отчета по ней. В 

соответствии с Положением о рейтинговой 

оценке качества знаний студентов итоги прак-

тики оцениваются по 100-балльной шкале 

Итого: 100 баллов 

 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка  

по 4-балльной шкале 

Оценка по шкале  

наименований 

90-100 5 (отлично) Диф.зачет 

76 -89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено    

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

 

1. Галямова, Э. М. Методика преподавания технологии : учеб. для вузов по направ-

лению 050100 – Пед. образование (профиль «нач. образование», квалификация «бака-

лавр») / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 175 

с., 4 л. ил. : ил.  

2. Никитин, Г. А. Основы теории и методики обучения учащихся технологии и 

предпринимательству : курс лекций : учеб. пособие для пед. вузов. Ч. 3 / Г. А. Никитин. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. – 355 с. : ил. 

3. Никитин, Г. А. Основы теории и методики обучения учащихся технологии и 

предпринимательству : курс лекций. Ч. 4 / Г.А. Никитин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2010. – 313 с. : ил. 
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4. Сапожников, В. В. Урок технологии в средней школе : учеб. пособие / В. В. Са-

пожников. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 358 с. : ил. 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Голованева, О. И. . Рукоделие: твор. тетр. ученика по технологии для учащихся 5 

кл. общеобразоват. шк. / О. И. Голованева, А.А. Ефимова. – Чебоксары : НН ПРЕСС, 2007. 

– 32 с. : ил. 

2. Зименкова, Ф. Н. Технология. (Трудовое обучение) : справ. пособие для общеоб-

разоват. шк. / Ф. Н. Зименкова. – Москва : Пед. о-во России, 2002. – 191 с. – (Технология в 

школе сегодня). 

3. Никитин, Г. А. Этноэстетика в практике формирования технологической культу-

ры учащихся : учеб. пособие / Г. А. Никитин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 

364 с. : ил. 

4. Педагогическая практика студентов технолого-экономического факультета : 

учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. В. И. Павлов. – Чебоксары : ЧГПУ, 

2003. – 64 с. 

5. Самородский, П. С. Технология. Технический труд : учеб. для учащихся общеоб-

разоват. учреждений : 7 кл. / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Вентана-Граф, 2012. – 158 с. : ил. 

6. Технология : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений : 5 кл. / М. Б. Пав-

лова и др. ; под ред. И. А. Сасовой. – Изд. 3-е, с уточнениями. – Москва : Вентана-Граф, 

2009. – 239 с. : ил. 

7. Федорова, И. А. Подготовка будущих учителей технологии и предприниматель-

ства к формированию предприимчивости у школьников [Электронный ресурс] / И. А. Фе-

дорова, Е. Г. Хрисанова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2006. – Режим доступа: 

http://biblio.chgpu.edu.ru/. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://biblio.chgpu.edu.ru/. 

 

11.  Информационные технологии, используемые на практике  
В ходе выполнения преддипломной практики студенты пользуются современными 

информационными технологиями: консультация студентов руководителем практики, об-

мен информацией и т.д.  

Вопросы, рассматриваемые в ходе прохождения учебной практики наиболее полно 

представлены в специализированных периодических изданиях (журналы «Школа и произ-

водство», «Мир металла») и ресурсах Internet: ostmetal.info; http://metalhandling.ru. 

ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; MS Office 2007 (Подписка для вузов 

DreamSpark, ООО «Софт Лайн Трейд», договор Tr127981 от 3.12.2014); 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (ООО «Датум» договор 164 от 23.05.2016). 

 

12.  Материально-техническая база практики 

При выборе базы практики уделяется большое внимание наличию материально-

технической базы образовательной организации.  

База практики должна располагать материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов работ, предусмотренных программой практики, и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В их чис-

ле: 

1. Учебные кабинеты базовых образовательных организаций с доступом к элек-

тронным образовательным ресурсам. 

2. Учебно-методический кабинет образовательной организации для педагогических 

работников. 

http://biblio.chgpu.edu.ru/
http://biblio.chgpu.edu.ru/
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3. Библиотека образовательной организации с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

4. Библиотека ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

5. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 210) оснаще-

но компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

6. Для выполнения ВКР студенты имеют в распоряжении лаборатории кафедры 

инженерно-педагогических технологий (ауд. 100, 224, 103,105).  
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