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1. Цель проведения практики 
 
Приобретение студентами опыта проектной деятельности в образовании с 

использованием современных технологий управления проектами. 
 
2. Вид, способы и формы проведения практики 
 
Производственная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 
 – способ проведения: стационарная, выездная; 
 – форма проведения: дискретная. 
 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

 
Для прохождения практики «Производственная практика технологическая (проектно-

технологическая) практика» обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Графика», 
«Основы материаловедения», «Педагогика», «Психология», «Технологии конструкционных 
материалов», «Технологии современного производства», «История науки и техники», 
«Организация современного производства», «Основы стандартизации, метрологии и 
сертификации», прохождения практик «Производственная (психолого-педагогическая)», 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Технологический 
практикум по обработке конструкционных материалов». 
 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя экономика и 
основы предпринимательской деятельности», «Методика обучения технологии и 
предпринимательству», «Обучение лиц с ОВЗ», «Основы исследований в технологическом 
образовании», «Основы творческо-конструкторской деятельности», «Педагогика», 
«Перспективные материалы и технологии», «Перспективные методы обучения технологии», 
«Проективная деятельность в технологическом образовании», «Психология воспитательных 
практик», «Технология и организация воспитательных практик», «Технология обработки 
материалов», «Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Обустройство и дизайн дома», «Ремонт и эксплуатация дома», «Устройство и 
эксплуатация автомобиля», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 
«Преддипломная практика», «Производственная (педагогическая) практика 
(преподавательская)». 

 
4. Планируемые результаты прохождения практики 
 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (ОПК-3); 
 
 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 
 
 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
 
 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны (ПК-4); 
 
 – способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 
(ПК-8); 
 
 – способность использовать знания в области теории, практики и методики 
преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 
постановки и решения профессиональных задач (ПКР-1). 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 
знать 

 – методы анализа педагогической действительности, сущность педагогического 
проектирования; 
 – технологии управления проектом на всех этапах его жизненного цикла и 
особенности использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 
технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 
 – технологии экспертизы и презентации проекта; 
 

уметь 
 – учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации при проектировании; 
 – планировать этапы управления проектами, решать задачи конкретных этапов с 
учетом требований к научно-методическому обеспечению современного образовательного 
процесса; 
 – планировать этапы экспертизы и презентации проекта; 
 

владеть  
 – опытом выявления условий, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации; 
 – навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; 
 – навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий при разработке проекта; 
 – опытом публичного представления и защиты результатов проекта. 

 
5. Объём и продолжительность практики 
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количество зачётных единиц – ???, 
общая трудоёмкость практики – 108нед., 
распределение по семестрам – 3 курс, зима. 
 
6. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела практики 

1 Аналитико-поисковая 
деятельность 

Анализ внешней и внутренней среды образовательной 
организации. Выявление проблемы, на решение 
которой будет направлен проект. Обоснование 
актуальности проекта. Описание планируемых 
результатов проекта. Поиск сходных реализованных 
проектов, экспертиза их документации. Определение 
требований, ограничений, условий, необходимых для 
выполнения проекта. Определение рисков по проекту. 

2 Проектировочно-
конструктивная 
деятельность 

Поиск оптимального решения задач проекта. Создание 
паспорта проекта. Планирование деятельности по 
проекту, составление плана-графика. Определение 
ресурсов по проекту. Подбор команды проекта с 
учетом реальной ситуации в образовательной 
организации. Разработка фрагментов образовательной 
деятельности (воспитательной работы), психолого-
педагогических технологий для реализации проекта. 
Реализация проекта. 

3 Контрольно-экспертная 
деятельность 

Оценка качества и анализ результатов выполненного 
проекта. Оформление проекта. Подготовка 
презентации проекта. Экспертиза проекта. 
Оформление отчета по практике (портфолио проекта). 

 
7. Учебная литература и ресурсы Интернета 
7.1. Основная литература 
 

 1. Иванова, И. В. Управление проектами : учебно-методическое пособие для 
студентов направления подготовки 39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью / 
И. В. Иванова. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 
2015. — 81 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57636.html (дата обращения: 
10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 2. Метод проектов в технологической подготовке обучающихся : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 050502.65 «Технология и предпринимательство», 
направлению 050500.62 «Технологическое образование» / Д. А. Махотин, Е. С. Глозман, А. 
Е. Глозман, Н. Н. Фролова ; под редакцией Ю. В. Фролов. — Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2010. — 164 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26520.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 3. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. 
Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78685.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 
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авторизир. пользователей. 
 4. Татаринцева, Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, 
организационно-методическая система : монография / Н. Е. Татаринцева. — Ростов-на-Дону, 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-
9275-3080-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87747.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
 5. Учебные исследования и проекты в школе. Технологии и стратегии реализации : 
методическое пособие / О. Б. Даутова, О. Н. Крылова, Ю. А. Баранова [и др.] ; под редакцией 
О. Б. Даутовой, О. Н. Крыловой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-
9925-1345-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89269.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

 1. Зиангирова, Л. Ф. Организация проектной деятельности учащихся : научно-
практические рекомендации для учителей, методистов и студентов педвузов / Л. Ф. 
Зиангирова. — Уфа : Башкирский государственный педагогический университет имени М. 
Акмуллы, 2007. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31943.html 
(дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 2. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец.: 031000 - Педагогика и психология, 031300 - Соц. педагогика, 
033400 - Педагогика / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - М. : Академия, 2005. 
- 284,[4] с. - (Профессионализм педагога).. 
 3. Комарова, И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников 
в условиях ФГОС / И. В. Комарова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 128 c. — ISBN 978-
5-9925-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61038.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
 4. Лукманова, И. Г. Управление проектами : учебное пособие / И. Г. Лукманова, А. Г. 
Королев, Е. В. Нежникова. — Москва : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. — ISBN 978-5-7264-0752-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20044.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 5. Миронов, А. В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, 
игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах 
общего образования в условиях ФГТ и ФГОС : пособие для учителя / А. В. Миронов. — 
Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2013. — 139 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49917.html (дата обращения: 
10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 6. Новиков, А. М. Образовательный проект (методология образовательной 
деятельности) : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Москва : Эгвес, 2004. — 
119 c. — ISBN 5-85009-551-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8507.html (дата обращения: 
10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 7. Новиков, Д. А. Управление проектами. Организационные механизмы / Д. А. 
Новиков. — Москва : ПМСОФТ, 2007. — 140 c. — ISBN 978-5-903-183-01-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/8489.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 8. Организация проектной деятельности обучающихся : хрестоматия / Е. С. Полат, А. 
М. Болдырева, Е. А. Пеньковских [и др.] ; составители В. Л. Пестерева, И. Н. Власова. — 
Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 164 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86374.html (дата обращения: 10.01.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 9. Проектная деятельность как способ развития личности студентов и их 
профессиональной подготовки : методические указания / составители Е. А. Булатова. — 
Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54955.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 10. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие 
/ О. П. Тарасова, О. Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 c. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78932.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

 
7.3. Ресурсы Интернета  
 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. ЭБС IPRbooks – URL: http://www.iprbookshop.ru. 
 
8. Информационные технологии и программное обеспечение 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 
электронных таблиц) - Microsof Office, Open Office или др. 

 
9. Материально-техническая база 
 
Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 
свой состав: 
 1. Аудитория для проведения установочной и итоговой конференции с комплектом 
мультимедийного презентационного оборудования. 

 
10. Формы отчётности по практике 
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 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 
11. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе практики. 
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