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Объем практики:  3 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения практики 

Цель практики – закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей специальности. 

Задачи практики: 

 

  1.Приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации. 

2.Сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации. 

3.Систематизация полученных данных. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1. способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

    Знает: основные профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

    Умеет:  качественно выполнять профессионально -педагогические функции 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-2. способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

      Знает: конкретные  методы развития профессионально важных и значимых качеств 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
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      Умеет: развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

  ПК-3. способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО. 

 

      Знает: подробно учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО. 

       Умеет: организовать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО. 

 

ПК-4. способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

      Знает: подробно профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе 

       Умеет: организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе. 

 

ПК-5. способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

     Знает: подробно особенности методик анализа профессионально-педагогических 

ситуаций  

     Умеет: применить методики анализа профессионально-педагогических ситуаций. 

 

ПК-6. готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

     Знает:  особенности современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

     Умеет: использовать на практике современные воспитательные технологии 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

 

ПК-7. готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых. 

     Знает: основные методики составления планов мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

    Умеет: правильно планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых. 

ПК-9. готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

 

      Знает: способы формирования способности профессионального самовоспитания у 

обучающихся 

     Умеет: формировать способности к профессиональному  самовоспитанию у 

обучающихся среднего звена. 
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Краткое содержание практики 
 

В процессе практики каждый студент в течение семестра самостоятельно (при 

разнообразной поддержке руководителя практики, если это будет целесообразно или 

необходимо) работает по одной или нескольким подпрограммам. Студентам 

предоставляется возможность выбора подпрограмм практики. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 Консультаци

я с 

руководител

ем практики, 

научным 

руководител

ем 

2 Основной этап Знакомство с 

организацией.  

 

 

Выполнение 

задания: 

систематизация  

материала, 

собранного 

практикантом для  

выполнения отчета 

по практике; 

анализ и 

определение 

результатов 

проведенных 

исследований, 

проведенных  

по индивидуальному 

заданию,  

последовательное их 

описание в отчете. 

100 Индивидуал

ьный план 

практики 

Календарно-

тематическо

е 

планировани

е на период 

практики 

План работы 

на период 

практики 

 

 Итоговый этап Подготовка  

отчета.  

Участие в 

итоговой 

конференции. 

4 Собеседован

ие с 

руководител

ем практики 

по итогам 

практики. 

Представлен

ие отчетной 
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документаци

и.  

Отчет на 

итоговой 

конференци

и 

Итого 108  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

Направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: Экономика и управление 

форма  обучения  (заочная) 

 

Объем практики:  7 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи практики 

 

Целями  практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение ими практических навыков и компетенций 

самостоятельной профессиональной психолого-педагогической деятельности, а также 

формирование профессионального мышления и развитие профессионального 

самосознания.  

Задачи практики: 

           - формирование у студента целостной картины будущей профессиональной 

деятельности;  

           - формирование навыков коммуникации в условиях профессиональной 

деятельности;  

           - формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе 

общения и совместной деятельности с обучающимися и специалистами учреждений;  

            - приобретение опыта работы в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

            - формирование устойчивой профессиональной мотивации и развитие 

профессиональной рефлексии.  

- обеспечение наиболее полного вовлечения студентов в организацию 

целостного образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении; 

- создание условий для творческого применения знаний и развитие 

профессиональных умений; 

- активизация потребностей будущего учителя в профессионально-личностном 

развитии и самосовершенствовании; 

- развитие умений и навыков для успешного осуществления образовательно-

воспитательного процесса; 

- развитие исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

 

 

Планируемые результаты освоения 
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ПК-8. готов к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

      Знает: способы диагностирования и прогнозирования развития личности. 

      Умеет: провести  диагностику и прогнозирование  в области развития личности 

обучающихся, 

 -формировать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

-воспользоваться приемами педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 
ПК-10. готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике 

     Знает: сущность и структуру образовательных процессов и образовательных 

программ; теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов педагогического процесса. 

    Умеет: использовать в учебном процессе современные образовательные ресурсы; 

информационно-коммуникационные технологии; проектировать учебный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития обучающихся. 

 

ПК-11. способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

     Знает: требования к результатам совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, условия организации учебно-

исследовательской деятельности.. 

      Умеет:- осуществлять и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

 -управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

исследования, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 
ПК-12. готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

    Знает: - методы решения профессиональных задач, их оценку  эффективности и 

качества; 

 -методы контроля  и способы исследования обучающихся, выявления трудностей в 

обучении. 

    Умеет: самостоятельно проводить исследования проблем 

 

ПК-13.готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

     Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

    Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, 

соответствующие общим и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- использовать приемы педагогического сопровождения в области новшеств и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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ПК-15.способен  прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

     Знает: особенности прогнозирования особенностей обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития в образовательных учреждениях; 

- предметные методики для осуществления обучения предмету с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в сфере профессионального образования. 

     Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся;  

- организовывать образовательный  процесс, учитывая особенности обучающихся, 

составлять прогнозы результатов профессиональной деятельности. 

 
ПК-20. готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

    Знает: современные информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

методику конструирования учебного материала. 

    Умеет: использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе и  применять их в подготовке учебного материала в образовательном 

процессе. 

 

Краткое содержание практики: 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в 

академически

х часах 

Формы 

текущего 

контроля 

   Тематический план 

преддипломной практики  

  

1 Ознакомительный Ознакомление с 

организацией 

(предприятием, 

учреждением), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике. 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2 Производственный Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и 

литературного материала 

 

 

 

 

 

 

 

246 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики. 

 

 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 
3 Аналитический Анализ собранной 

информации, подготовка 
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отчета по практике, 

получение отзыва-

характеристики 

«Экономическа

я теория» (4), 

«Экономика 

отрасли» (4), 

«Финансовая 

грамотность 

педагога» (4), 

«Общая теория 

статистики» (4) 

с 

самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

 

 

План 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 

 

 

Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике и 

проверка 

материалов 

дипломной 

работы 

4 Заключительный Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

характеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

4 Отчет по 

результатам 

практики  

Дневник 

практики  

Приложение к 

дневнику 

практики  

 

Проверка 

отчета по 

практике 

 Итого  252 Экзамен  
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: Экономика и управление 

форма  обучения  (заочная) 

 

Объем практики:  14 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи практики 

 

Основная цель преддипломной практики - получение теоретических и 

практических  результатов,  являющихся  достаточными  для  успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

 

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление и реализация теоретических знаний обучающихся;  

- углубление первоначального практического опыта обучающихся в 

профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы; 

- проверка готовности к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях соответствующих специальностей различных организационно – правовых 

форм. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

- изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов 

деятельности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 
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- сбор и анализ материалов, информации, необходимых для выполнения 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-2 способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

    Знает профессионально важные и значимые качества личности. 

    Умеет организовывать собственную профессиональную деятельность  и развивать 

профессионально важные и значимые качества личности у обучающихся. 

 

ПК-11. способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

      Знает сущность, принципы  и структуру организации  научно-исследовательской 

работы обучающихся в сфере образования. 

      Умеет организовывать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 

на основе изучения возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой образовательной программы проектировать 

индивидуальные исследовательские задачи. 

 

ПК-13.готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач. 

     Знает как организовать поиск, создание и распространение новшеств и творчества в 

образовательном процессе. 

     Умеет самостоятельно управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс поиска, создания и применения новшеств и творчества. 

 

ПК-14. готов к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Знает методы формирования в образовательном процессе  креативных способностей с 

помощью технологий их формирования. 

     Умеет самостоятельно контролировать и оценивать креативные способности в 

процессе деятельности обучающихся, определять трудности в процессе обучения и 

находить способы их корректировки. 

 

ПК-16.способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

     Знает процесс и сущность метода педагогического проектирования; структуру 

образовательно-пространственной среды и  программ для практического обучения. 

     Умеет использовать современные методы проектирования и оснащения 

образовательной среды для проведения образовательного процесса.  

 

ПК-17. способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

      Знает сущность метода проектирования, технологии и методики образовательного 

процесса;  

-особенности индивидуализированных технологий. 

     Умеет использовать в образовательном процессе  педагогически обоснованные 

технологии, учитывая личностные и индивидуализированные технологии, в том числе 

особые образовательные потребности обучающихся. 
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ПК-18. способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

      Знает как повысить эффективность профессионально-педагогической деятельности. 

      Умеет применить формы, методы и способы проектирования  вектора  повышения 

результатов учебного процесса и в целом профессионально-педагогической деятельности. 

 

ПК-19.готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

      Знает основные  цели и задачи  учебно-профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

      Умеет осуществлять проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач. 

  

  ПК-20.готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

      Знает сущность и структуру учебного материала и  образовательных процессов; 

теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов педагогического процесса. 

       Умеет конструировать и использовать в учебном процессе современные 

образовательные ресурсы; проектировать учебный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям  специальной подготовки обучающихся. 

 

ПК-21.готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

       Знает особенности и содержание учебно-программной документации, методы ее 

разработки, корректировки, анализа. 

       Умеет анализировать содержание современной учебно-программной документации, 

образовательных технологий и методик обучения экономическим дисциплинам, 

особенности  ее корректировки. 

 

ПК-22.готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

        Знает сущность методов проектирования, основные принципы формирования 

комплекса дидактических средств. 

          Умеет провести проектирование и в дальнейшем применить в образовательном 

процессе комплекс дидактических средств в процессе обучения экономическим 

дисциплинам. 

 

ПК-23.готов к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

    Знает формы, методы и средства контроля результатов  

профессиональной деятельности. 

     Умеет проектировать, контролировать результаты процесса подготовки  обучающихся. 

 

 

Краткое содержание практики: 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в 

академически

Формы 

текущего 

контроля 
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х часах 

   Тематический план 

преддипломной практики  

  

1 Ознакомительный 1.Знакомство с организацией 

(предприятием, 

учреждением), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности 

 

2 Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике. 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2 Производственный Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и 

литературного материала. 

 

2. Знакомство со спецификой 

работы предприятия. 

3. Сбор материала. 

4. Проведение  

5. Выполнение задания: 

систематизация материала, 

собранного практикантом 

для выполнения всех 

разделов выпускной 

квалификационной работы; 

анализ и определение 

результатов проведенных 

исследований, проведенных 

по индивидуальному 

заданию, последовательное 

их описание в выпускной 

квалификационной работе. 

6. Составить краткую 

справку о методах 

эффективной 

самоорганизации и 

направлениях саморазвития. 

Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том 

числе умение управлять 

своим временем) и 

саморазвитию, указать 

препятствия (при их 

наличии) на пути 

саморазвития. 

7. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

500 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики. 

 

 

 

Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике и 

проверка 

материалов 

дипломной 

работы 
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студента» (авторы Минаков 

С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/ar

ticle/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете 

себя здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

влияющими на состояние 

Вашего здоровья», «Следите 

ли вы за своим здоровьем?» 

и т.д.). Оценить свой уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

8. Описать безопасные 

условия жизнедеятельности 

на месте прохождения 

практики. 

3 Аналитический Анализ собранной 

информации, подготовка 

отчета по практике, 

получение отзыва-

характеристики 

4 Заключительный Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

характеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

2 Отчет по 

результатам 

практики  

Дневник 

практики  

Приложение к 

дневнику 

практики  

 

Проверка 

отчета по 

практике 

 Итого  500 Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290


6 

 

 

 

 

 

 

 

 


