
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование профессионально-педагогических компетенций, практическое освоение 

функций педагогической работы в новых условиях, требующих углубленных 

профессиональных знаний по экономическим дисциплинам и технологии, методике их 

преподавания. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культурология», «Методика 

обучения технологии», «Методика обучения экономике», «Образовательное право», 

«Основы математической обработки информации», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогика», «Педагогическая риторика», «Профессиональная 

этика», «Психология», «Бухгалтерский учет», «Взаимодействие школы и современной 

семьи», «Внешнеэкономическая деятельность», «Государственная символика России», 

«Графика», «Декоративно-оформительское искусство», «Детали машин», «Инженерная 

психология», «Институциональная экономика», «Интернет и мультимедиатехнологии», 

«Информационные технологии в культурно-просветительской деятельности», «История 

науки и техники», «История экономики и экономических учений», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Материаловедение», «Машиностроительное черчение», 

«Механизация и автоматизация производства», «Мировая художественная культура», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Налоговая политика государства», 

«Обустройство и дизайн дома», «Организация современного производства», «Основы 

делопроизводства», «Основы конструирования», «Основы машиноведения», «Основы 

менеджмента», «Основы стандартизации, метрологии и сертификации», «Патриотическое 

воспитание современного школьника», «Перспективные материалы и технологии», 

«Планирование и прогнозирование экономических показателей», «Прикладная механика», 

«Профориентационная работа в старших классах», «Психология группы и 

командообразование», «Психология педагогического влияния», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Социальная информатика», «Статистика», 

«Техническая эстетика и дизайн», «Технологический практикум по обработке 

конструкционных материалов», «Технологический практикум по обработке ткани и 

пищевых продуктов», «Технология конструкционных материалов», «Технология обработки 

материалов», «Устройство автомобилей», «Финансовая деятельность образовательных 

учреждений», «Финансы и кредит», «Художественная обработка материалов», 

«Экологические проблемы производства и защиты окружающей среды», «Экономика малых 

предприятий», «Экономика образования», «Экономика предприятий», «Экономический 

анализ», «Этнопсихология», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Декоративно-прикладное творчество», «Домашняя экономика», 

«Инновационный менеджмент», «Маркетинг в предпринимательстве», «Основы 

исследований в технологическом образовании», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Основы творческо-конструкторской деятельности», «Основы теории 

технологической подготовки», «Перспективные методы обучения технологии», «Ремонт и 
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эксплуатация дома», «Современные технологии обучения», «Стратегический менеджмент», 

«Технологии современного производства», «Технологический практикум по обработке 

конструкционных материалов», «Технологический практикум по обработке ткани и 

пищевых продуктов», «Технологическое оборудование и бытовая техника», «Управление 

качеством», «Экономика России», «Экономика трудовой деятельности», «Эксплуатация 

автомобилей», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1); 

– способностью использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 

технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– планирование учебной деятельности школьников (студентов) по экономике и технологии; 

– особенности проводения учебных занятий различных типов и форм; 

– основные модели и инструменты анализа результатов эмпирического исследования; 
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уметь 
– конструировать предметное содержание по обществознанию (блок экономики), технологии 

и предмету специализации; 

– конструировать и проводить учебные занятия по экономике, технологии, управляя 

процессом самостоятельной деятельности учащихся; 

– определять степень эффективности учебного занятия и представлять результаты 

собственной деятельности в форме комплексной исследовательской работы; 

владеть  
– методами диагностики познавательных возможностей учащихся; 

– способностью определять уровень учебных достижений школьников; 

– поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также 

систематизации и представления полученной информации в виде отчета по практике. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 12, 

общая продолжительность практики – 8 нед., 

распределение по семестрам – 8, 9. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Подготовительный этап. 

Тематическое планирование уроков экономики и технологии, конспект урока. 

 

Производственный. 

Конспекты уроков, протоколы анализа уроков, диагностический материал. 

 

Заключительный. 

Анализ результатов эмпирического исследования, отчет по практике 

 

6. Разработчик 

 

Чернуха Оксана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Латышев Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономики образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

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

технологии, туризма и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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