
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Состоит в качественной подготовке к самостоятельному и творческому выполнению 

профессиональных функций учителя технологии, а также функций классного руководителя, 

формирование профессионально значимых качеств личности будущего специалиста в 

соответствии с требованиями к работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к 

выбранной профессии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения технологии и предпринимательству», «Основы математической 

обработки информации», «Педагогика», «Взаимодействие школы и современной семьи», 

«Гидравлика», «Графика», «Детали машин», «Дизайн помещений и интерьер дома», 

«Домашняя экономика», «Информационные технологии в культурно-просветительской 

деятельности», «История костюма и кроя», «История культуры питания», «Конструирование 

и моделирование швейных изделий», «Кулинарное оборудование», «Кулинарный 

практикум», «Культура организации досуга», «Культура поведения в семье», «Логика», 

«Маркетинг в малом бизнесе», «Маркетинг образовательных услуг», «Математика», 

«Материаловедение швейного производства», «Начертательная геометрия», «Организация и 

технология предприятий бытового обслуживания», «Основы гидродинамики», «Основы 

исследований в технологическом образовании», «Основы кулинарного карвинга», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы теории технологической подготовки», 

«Основы термодинамики», «Основы физиологии и гигиены питания», 

«Предпринимательская деятельность в учреждениях образования», «Проектирование и 

разработка продукции общественного питания», «Рисунок и художественная композиция», 

«Рукоделие», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», 

«Специальное рисование», «Стандартизация, метрология и технические измерения», 

«Теоретическая механика», «Теория машин и механизмов, сопротивление материалов», 

«Теплотехника», «Технология легкой одежды», «Технология мучных кондитерских 

изделий», «Технология обработки швейных изделий», «Технология приготовления пищи», 

«Технология швейного производства», «Товароведение с основами микробиологии», 

«Физика», «Швейное оборудование», «Швейный практикум», «Электротехника», «Эстетика 

образа», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (технологическая)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
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– способностью использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 

технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– систему учебно-воспитательной работы школы; структуру и содержание преподавания 

базовых и элективных курсов в различных типах и видах общеобразовательных 

учреждениях; 

– теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; содержание, 

формы и методы внеклассной и внеурочной работы классного руководителя; 

– алгоритм оформления отчета и представления его результатов; 

уметь 
– общаться с администрацией образовательной организации, учителями-предметниками, 

классными руководителями, учащимися, к классу (группе) которых прикрепляются 

студенты; 

– использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя и классного 

руководителя; проводить уроки и внеклассные мероприятия с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и средств обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; планировать 

работу с кадрами школы, подготовить и провести методический совет (объединение), 

общешкольное родительское собрание, педагогический совет (по выбору); видеть 

последствия собственной педагогической деятельности и нести ответственность за ее 

результаты; взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса 

(учащимися, учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и 

сотрудничества; анализировать, обобщать и пропагандировать передовой педагогический 

опыт учебного заведения, конкретного учителя; анализировать собственный педагогический 

опыт; использовать научные методы исследования с целью выявления состояния 

педагогических объектов в рамках собственного исследования или исследования учебного 

заведения; составлять авторские программы учебных курсов; моделировать систему 

воспитательного процесса класса, школы; 

– качественно оформить и представить отчетную документации по практике; 

владеть  
– навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

– навыками использования разнообразного оборудования, в т.ч. электронных изданий, 

ресурсов и учебных материалов для повышения эффективности воспитательного процесса; 

методами анализа и определения уровня успешности педагогической деятельности учителя 

(уровень развития воспитательных и дидактических умений), опыта его воспитательной 

работы; навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; умением анализировать собственную 

педагогическую деятельность, профессиональной рефлексией; 

– навыками оформления и представления отчета о проделанной работе с подробным 

описанием всех видов выполненных заданий, отзывов руководителя практики и 

работодателя, дневник практики. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

5. Краткое содержание практики  
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Организационный. 

Получение заданий от преподавателей. Установочная конференция. Определение целей, 

задач и содержания практики, распределение заданий и информация по оформлению 

отчетной документации. Знакомство с администрацией образовательной организации, 

учителями-предметниками, классными руководителями, учащимися, к классу (группе) 

которых прикрепляются студенты. 

 

Производственный. 

Изучение основных нормативных документов, регламентирующих содержание обучения 

технологии. Ознакомление с тематическим планированием уроков технологии в 

закрепленном классе (учреждении). Посещение и анализ уроков учителя технологии. 

Разработка конспектов и дидактического оснащения уроков технологии по согласованию с 

учителем и проведение их в соответствии с расписанием. Изучение и анализ оснащения 

кабинета технологии. Ознакомление с планом внеурочной деятельности по технологии. 

Разработка, организация и проведение внеурочных мероприятий. Участие в занятиях с 

отстающими и с сильными учащимися и пр. Выполнение задания по сбору материалов для 

выпускной квалификационной работы, в соответствии с заданием научного руководителя. 

 

Итоговый. 

Отчет по практике. Итоговая конференция. Оформление и представление отчетной 

документации по практике, обсуждение ее результатов на итоговой конференции, 

оценивание работы студентов. 

 

6. Разработчик 

 

Кисляков Виталий Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

туризма и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Жадаева Анна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии, туризма и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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