
Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика 
 

Особенности практики и общие методические рекомендации по 

выполнению заданий практики 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование опыта планирования и оценки проектной 

деятельности учащихся, в том числе и индивидуальной, по предмету, направленной на 

достижение образовательных результатов. 

Задачи:  

  формирование знаний о сущности и основных особенностях и этапах реализации 

проектной деятельности;  

 формирование умения анализировать и оценивать этапы реализации индивидуальной 

проектной деятельность учащихся по предмету; 

 формирование умения планировать индивидуальную проектную деятельность 

учащихся по предмету, направленную на достижение образовательных результатов 

(определять проблематику данной предметной области, определять цель проекта, 

проектировать задачи проекта (этапы реализации проекта), определять ресурсное 

обеспечение реализации проекта необходимое для достижения поставленной цели, 

определять результат (продукт) проектной деятельности). 

 

Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенциями (или 

частями компетенций) в процессе прохождения практики 

 

№/№ 

 

Контролируемые 

этапы 

 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 

 

1 Подготовительный ПК-7 Текущий 

контроль 

 

Устный опрос 

Практическая 

проверка 

 

Собеседовани

е 

Портфолио 2 Основной УК-2, ПК-7, ПК-

15 

3 Заключительный  УК-2, ПК-7, ПК-

15 

Промежуто

чная 

аттестация 

Защита отчета 

 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часа (3 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 2 недели. 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) проводится в 4 

семестре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Конкретное содержание производственной технологической (проектно-

технологической) практики уточняется для обучающихся факультетским руководителем 

практики и выдается в форме индивидуального задания на практику.  

 



№/

№ 

Наименова

ние 

 этапа 

практики 

 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 

1. Подготови

тельный 

Проведение инструктажа: 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Проведение анализа 

индивидуального проекта 

по предмету с целью 

оценки этапов реализации 

индивидуальной 

проектной деятельность 

учащихся и определения 

результатов их 

индивидуальных 

достижений 

20 Текущий Устный Собеседо

вание 

2. Основной Определение актуальной 

проблемы в предметной 

области с целью участия в 

проектной (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) деятельности  

Определение этапов 

организации проектной 

деятельности в 

соответствии с выбранной 

проблемой 

Планирование 

индивидуального проекта 

учащихся по математике, 

направленного на 

достижение 

образовательных 

результатов (актуальность 

проблемы проекта, цель 

проекта, задачи проекта 

(этапы реализации 

проекта), определять 

ресурсное обеспечение 

реализации проекта 

необходимое для 

достижения поставленной 

цели, результат (продукт) 

проектной деятельности). 

80 Текущий Практиче

ская 

проверка 

Портфол

ио 



3. Заключите

льный этап 

Оформление и 

предоставление отчетной 

документации 

факультетскому 

руководителю практики 

8 Промежут

очная 

аттестация 

Защита 

отчета 
 

Портфоли

о 
Зачет с 

оценкой 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру 

отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Инструктаж по ТБ 

3. Рабочий план-график практики 

Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики - портфолио (анализ индивидуального проекта учащегося, планирование 

индивидуального проекта учащегося по предмету) 

4.  Характеристика 

5. Отчет о практике 

6. Дневник практики. 

 

ЗАДАНИЯ НА П/Т ПРАКТИКУ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

Индивидуальное задание 1 для формирования портфолио  

для оценки сформированности компетенции 

 

1. Провести анализ индивидуального проекта по предмету с целью оценки этапов 

реализации индивидуальной проектной деятельность учащихся и определения 

результатов их индивидуальных достижений 

 

План анализа проекта учащегося 

1. Актуальна ли тема проекта, раскрыта ли и исчерпывающе обоснована её 

значимость, тема имеет ли актуальность и значимость для окружающих? 

2. Сформулирована ли проблема, правильно ли обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), доказана/опровергнута ли гипотеза? 

3. Правильно ли сформулирована цель проекта, четко обоснована ли, дан ли 

правильный план ее достижения (задачи проекта). 

4. Исчерпывающе раскрыта ли тема проекта, достигнута ли цель проекта, сделаны 

ли необходимые выводы, намечены ли перспективы работы? 

5. Продемонстрировал ли автор глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы? 

6. Оцените продукт проекта с точки зрения полезности, требований качества. 

Указан ли круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы ли 

рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы ли 

действия по его продвижению. 

7. Содержит ли работа достаточно полную информацию из разнообразных 

источников? 



8. Отличается ли работа четким и грамотным оформлением? 

9. Отличается ли работа творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта? 

10. Оценить, как автор проявляет владение материалом, уверенно ли отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает ли свою точку 

зрения (при присутствии на представлении (защите проекта) или при беседе с 

руководителем проекта) 

11. Достижению каких образовательных результатов способствует реализация 

данной проектной деятельности.  

 

Индивидуальное задание 2 для формирования портфолио 

для оценки сформированности компетенций 

 

1. Определить актуальную проблему в предметной области с целью организации проектной 

(в соответствии с профилем и уровнем обучения) деятельности  

2. Определить этапы организации проектной деятельности в соответствии с выбранной 

проблемой 

3. Провести планирование индивидуального проекта учащихся по предмету, 

направленного на достижение образовательных результатов. 

 

Примерная структура планирования индивидуального проекта обучающегося 

1. Обоснование необходимости проекта (актуальность проекта) 

2. Объект и предмет проекта, цели и задачи проекта (определение конкретных целей, 

которые ставятся для решения поставленной проблемы, а также задач, которые 

будут решаться для достижения поставленной цели), гипотеза проекта (если проект 

исследовательский) 

3. Краткое содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных 

целей, механизма реализации проекта и т. д.) 

4. Целевая аудитория проекта 

5. Ожидаемые результаты (продукт проекта, возможные последействия реализации 

проекта). 

6. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего 

продолжения проекта и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения 

проекта). 

7. Список источников необходимых для реализации проекта. 

8. Достижению каких образовательных результатов способствует реализация данной 

проектной деятельности.  

 
Основная литература 

1. Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, игровая, 

проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах общего 

образования в условиях ФГТ и ФГОС [Электронный ресурс] : пособие для учителя / 

А.В. Миронов. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 139 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49917.html  - ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Зиангирова, Л. Ф. Организация проектной деятельности учащихся [Электронный 

ресурс]: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов 

педвузов / Л. Ф. Зиангирова. — Уфа : Башкирский государственный педагогический 

университет имени М. Акмуллы, 2007. — 53 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31943.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/49917.html
http://www.iprbookshop.ru/31943.html


Дополнительная литература 

1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы 

интеграции [Электронный ресурс]: монография/ Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. 

Электрон. текстовые данные. М.: Логос, 2009. 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9064 . ЭБС «IPRbooks» 

2. Зиангирова, Л. Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в процессе 

проектной деятельности [Электронный ресурс]:  монография / Л. Ф. Зиангирова. — 

Саратов : Вузовское образование, 2015. — 163 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31944.html  

3. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 

условиях ФГОС [Электронный ресурс]: практическое пособие: [16+] / И.В. Комарова. 

– Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 128 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122 

4. Организация проектной деятельности обучающихся [Электронный ресурс]: 

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. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86374.html 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/9064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122
http://www.iprbookshop.ru/86374.html

