
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

1 Цели и задачи практики 

Цель практики обеспечить формирование практических знаний о строительных 

процессах и оборудовании предприятий, приобретение умений практической работы, 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний технологии строительных 

работ. 

Задачи практики: 

- развитие способности работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- формирование способности развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2 Место учебной практики в структуре ООП. 

Содержание практики непосредственно связано с дисциплинами 

общепрофессионального блока и дисциплинами специализации. 

Данная практика базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин: «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Химия», 

«Физика». 

Знания, полученные при прохождении данной практики, необходимы для изучения 

дисциплин: «Технология конструкционных материалов», «Строительные материалы и 

изделия». 

Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Учебная строительная практика 

Процесс прохождения обучающимися «Учебной строительной практики», направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям).;  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

сущность и закономерность 

существования личностных и 

социальных различий;  

закономерности поведения и 

деятельности людей, 

обусловленные их 

принадлежностью к различным 

общественным группам или их 

личностными особенностями. 

Уметь: работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 



применять в учебной ситуации 

методы изучения личности, 

позволяющие выявить ее 

социальные и индивидуальные 

особенности. 

Владеть: способами работы в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

способом оценивания своего опыта 

и достижения в планировании и 

осуществлении взаимодействия, 

учитывающего социальные, 

культурные и личностные различия. 

ПК-2 способность развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать: особенности 

профессионально важных и 

значимых качеств будущих 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Уметь: развивать 

профессионально-важные и 

значимые качества будущих 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеть: способами формирования 

профессионально важных и 

значимых качеств будущих 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  

1. Цели и задачи производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической)  

Целью педагогической практики является погружение в реальные условия 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях системы начального и среднего 

профессионального образования,  

Задачи педагогической практики: 

- развитие готовности моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач; 

- формирование готовности анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности; 

- развитие способности организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и Федеральных 



государственных образовательных стандартов в ОО СПО; 

- формирование готовности к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых; 

- развитие готовности осуществлять диагностику и прогнозирование развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

2 Место учебной практики в структуре ООП 

Научно-методическую базу подготовки студентов к преподаванию специальных 

дисциплин профессиональной направленности обеспечивает освоение основного 

содержания модулей «Психология» и «Педагогика», выполнение заданий практического 

содержания в ходе учебной практики. Изучение данных дисциплин способствует 

мотивации студентов к изучению дисциплин профессионального цикла, раскрывая их 

значение для будущей профессиональной деятельности. Изучение дисциплин закладывает 

необходимую профессиональную базу для выхода студентов на педагогическую практику, 

подготовку выпускной квалификационной работы и последующую педагогическую 

деятельность. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической).  

Процесс прохождения обучающимися производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической), 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям).  

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-8 готовность моделировать 

стратегию и технологию общения 

для решения конкретных 

профессионально-педагогических 

задач 

Знать: основы моделирования 

стратегии и технологии общения 

для решения конкретных 

профессионально-педагогических 

задач 

Уметь: моделировать стратегию и 

технологию общения для решения 

конкретных профессионально-

педагогических задач 

Владеть: основами моделирования 

стратегии и технологии общения 

для решения конкретных 

профессионально-педагогических 

задач 

ОПК-9 готовность анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Знать: информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Уметь: анализировать информацию 

для решения проблем, возникающих 

в профессионально- 

педагогической деятельности. 

Владеть: методиками анализа 



информации для решения проблем, 

возникающих в профессионально-

педагогической деятельности. 

ПК-3 способность организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и 

Федеральных государственных 

образовательных

 стандартов в ОО СПО 

 

Знать: основы учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Уметь: организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Владеть: способами организации 

учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО 

СПО 

ПК-7 готовность к планированию 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

Знать: теоретические основы 

организации социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: планировать мероприятия 

по социальной профилактике 

обучаемых 

Владеть: навыками планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

ПК-8 готовность осуществлять 

диагностику и прогнозирование 

развития личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знать: методы диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Уметь: осуществлять диагностику 

и прогнозирование развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеть: методами диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

4. Общая трудоемкость педагогической практики составляет 432 часа (12 зачетных 

единиц, 8 недель). 

5. Разработчик: Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

1 Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление, расширение, углубление, систематизация знаний, 

полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин по профилю 

подготовки. 

Задачи практики: 

- развитие способности использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

- совершенствование способности использовать передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей профессии (специальности); 

- развитие способности выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня; 

- формирование готовности к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики; 

- формирование готовности к производительному труду. 

. 

2 Место учебной практики в структуре ООП. 

Содержание практики непосредственно связано с дисциплинами 

общепрофессионального блока и дисциплинами специализации. 

Данная практика базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин: «Инженерные сети и оборудование», «Инженерная графика». 

Знания, полученные при прохождении данной практики, необходимы для изучения 

дисциплин: «Компьютерное проектирование строительных объектов», «Экономика в 

строительстве». 

Используя теоретические знания, практические умения, приобретенные в процессе 

академических занятий чтобы освоить основные профессиональные компетенции по 

профессии. 

Практика должна обеспечить изучение студентами технологии строительных 

процессов, экологическое и экономическое обоснование технологических решений. 

Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической). Процесс прохождения 

обучающимися производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической), направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям).  

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

правовые основы различных сфер 

деятельности; 

базовые правовые знаний для 

 . 



решения различных задач 

профессиональной, общественной, 

творческой деятельности и при 

реализации личных гражданских 

прав и свобод в условиях обучения. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-

правовых актах, рекомендательных 

документах. 

Владеть: основами базовых 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности и способами их 

применения; 

навыками в педагогической и 

исследовательской деятельности 

соблюдать правовые нормы, 

связанные с информационной 

безопасностью и с защитой 

интеллектуальной собственности. 

ПК-31 способностью использовать 

передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей 

профессии (специальности) 

Знать. основы передовых 

современных технологий в 

строительной отрасли  для 

использования в процессе обучения 

рабочей профессии. 

Уметь:. формировать у 

обучающихся знания по 

современным технологиям в 

отрасли;  

применять передовые отраслевые 

технологии  в процессе обучения 

рабочей профессии 

Владеть: навыками использования 

передовых отраслевых технологий 

и современного оборудования в 

процессе обучения рабочей 

профессии. 

ПК-32 способностью выполнять работы 

соответствующего 

квалификационного уровня 

Знать: технологии, формирующие 

способность выполнения работы 

соответствующего 

квалификационного уровня. 

Уметь: применять имеющиеся 

знания при выполнении работ  

соответствующего 

квалификационного уровня. 

Владеть: практическими навыками 

по 

выполнению работ 

соответствующего 

квалификационного уровня с 



использованием современных 

технологий и оборудования. 

ПК-35 готовностью к организации и 

обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными 

требованиями эргономики 

Знать: основные нормы по 

организации и обслуживанию 

рабочего места в соответствии с 

современными требованиями 

эргономики; 

Нормативные документы в области 

обеспечения эффективности и 

комфорта при обустройстве 

рабочей среды. 

Уметь: организовывать и 

обслуживать рабочее место в 

соответствии с современными 

требованиями эргономики для 

обеспечения эффективности и 

комфорта при обустройстве 

рабочего места. 

Владеть: навыками организации и 

обслуживания рабочего места в 

соответствии с современными 

требованиями эргономики 

ПК-36 готовностью к производительному 

труду 

Знать:. основные методы, приемы 

и технологии, способствующие 

повышению готовности к 

производительному труду. 

Уметь: использовать различные 

технологии, направленные на 

повышение готовности к 

производительному труду. 

Владеть: различными способами, 

способствующими повышению 

готовности к производительному 

труду 

 

4. Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа, 8 

недель). 

5 Разработчик: Дегтярева С. С. , доцент. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Основной целью преддипломной практики является выполнение практической 

части выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 

способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 



Способность организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно- правовой основе 

способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 

2 Место практики в структуре  ООП ВО 

Изучение общепедагогических дисциплин способствует мотивации студентов к 

изучению дисциплин профессионального цикла, раскрывая их значение для будущей 

профессиональной деятельности. Закладывает необходимую профессиональную базу для 

выхода студентов на преддипломную практику, подготовку выпускной 

квалификационной работы и последующую педагогическую деятельность. 

Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать 

достижения современных методических направлений и концепций профессионального 

обучения для решения конкретных научно-исследовательских задач практического 

характера; критически анализировать материалы для написания ВКР с точки зрения их 

эффективности. 

Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (преддипломной).  

Процесс прохождения обучающимися производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломной), 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям).   

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способность осуществлять 

подготовку и редактирование 

текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Знать. основы подготовки и 

редактирования текстов, отражающих 

вопросы профессионально- 

педагогической деятельности 

Уметь:. осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

Владеть: Технологией 

редактирования текстов, отражающих 

вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-4 Способность организовать 

профессионально- 

педагогическую деятельность на 

нормативно- правовой основе 

Знать:. нормативно-правовые 

основы организации 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Уметь: организовывать 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой 

основе 

Владеть:. методами и технология- 

ми организации профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-5 способность анализировать Знать:. теоретические основы анализа 



профессионально- педагогические 

ситуации 

профессионально-педагогических 

ситуаций 

Уметь: анализировать 

профессионально-педагогические 

ситуации 

Владеть: аналитическими умениями 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единицы, 4 недели). 

5. Разработчик: Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

 

 


