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хода общеобразовательных организаций к ре-
ализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного обще-
го образования (фгоС ооо) и начала реали-
зации профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» особую значимость приобре-
тают новые подходы в методической подго-
товке студентов.

направление «Педагогическое образова-
ние» занимает доминирующее место в обра-
зовательной деятельности наших вузов, ори-
ентировано на подготовку нового поколения 
педагогических работников, способных ква-
лифицированно, компетентно решать профес-
сиональные задачи; готовых к инновационной 
деятельности, сотрудничеству со всеми участ-
никами образовательного процесса, реализа-
ции социального заказа общества в условиях 
перехода на новые стандарты – образователь-
ный и профессиональный [1, с. 23]. 

Профессиональный стандарт «Педагог (пе- 
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в управ-
лении персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников, заключении трудо-
вых договоров, разработке должностных ин-
струкций и установлении систем оплаты тру-
да с 1 января 2017 г. [5].

Подготовка специалистов, отвечающих со-
временным запросам работодателей влечет за 
собой поиск инновационных путей професси-
ональной подготовки студентов [3, с. 140]. от 
того, как студент педагогического вуза освоит 
новые образовательные технологии и сможет 
применить их в своей профессиональной дея-
тельности, во многом зависит эффективность 
организации учебно-воспитательного процес-
са в школе. необходимость изменения подхо-
дов в организации методической подготовки 
студентов во многом связана и с вариативно-
стью программно-методического обеспечения 
школьного курса технологии по фгоС ооо. 

Профессиональный стандарт педагога от-
ражает структуру его профессиональной дея-
тельности: обучение, воспитание и развитие 
ребенка. в соответствии со стратегией совре-
менного образования в меняющемся мире, он 
существенно наполняется новыми компетен-
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Совершенствование методической подго- 
товки будущих учителей технологии пред-
ставляется сегодня одной из важнейших задач 
современного образования. в условиях пере-
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– совместное с учащимися использование 
иноязычных источников информации, инстру-
ментов перевода, произношения; 

– организация олимпиад, конференций, 
турниров математических и лингвистических 
игр в школе и др.

Необходимые умения:
– применять современные образователь-

ные технологии, включая информационные, 
а также цифровые образовательные ресурсы;

– проводить учебные занятия, опираясь 
на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной физиоло-
гии и школьной гигиены, а также современ-
ных информационных технологий и методик 
обучения;

– планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной общеобра-
зовательной программой;

– разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных основ-
ных общеобразовательных программ и обе-
спечивать ее выполнение;

– организовывать самостоятельную дея-
тельность обучающихся, в том числе исследо-
вательскую;

– разрабатывать и реализовывать проб-
лемное обучение, осуществлять связь обуче-
ния по предмету (курсу, программе) с практи-
кой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности;

– осуществлять контрольно-оценочную дея-
тельность в образовательном процессе;

– использовать современные способы оце-
нивания в условиях информационно-комму- 
никационных технологий (ведение электрон-
ных форм документации, в том числе элек-
тронного журнала и дневников обучающихся);

– использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках фгоС основно-
го и среднего общего образования;

– владеть основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием;

– владеть методами убеждения, аргумен-
тации своей позиции;

– устанавливать контакты с обучающими-
ся разного возраста и их родителями (законны-
ми представителями), другими педагогически-
ми и иными работниками;

– владеть технологиями диагностики при-
чин конфликтных ситуаций, их профилактики 
и разрешения.

циями, призванными помочь учителю в реше-
нии стоящих сегодня перед ним проблем, во 
многом обусловленных началом реализации 
фгоС ооо. в данном документе в четвертом 
параграфе «Содержание профессионального 
стандарта педагога» сформулированы требо-
вания к должностным обязанностям педаго-
га, реализация которых должна повлечь изме-
нение стандартов высшего педагогического 
образования и, как следствие, актуализацию 
учебных программ по дисциплинам професси-
онального цикла [6].

остановимся на основополагающих тре-
бованиях к должностным обязанностям буду-
щего учителя технологии с точки зрения его 
специализированной подготовки и обратимся 
к описанию трудовых функций, связанных с 
педагогической деятельностью по реализации 
программ основного и среднего общего обра-
зования, входящих в профессиональный стан-
дарт. Педагог должен, по мнению авторов-
разработчиков стандарта, осуществлять сле-
дующие трудовые функции [5].

Трудовые действия: 
– формирование общекультурных компе-

тенций и понимания места предмета в общей 
картине мира;

– определение на основе анализа учеб-
ной деятельности обучающегося оптималь- 
ных (в том или ином предметном образова-
тельном контексте) способов его обучения и 
развития;

– определение совместно с обучающим-
ся, его родителями (законными представите-
лями), другими участниками образовательно-
го процесса (педагог-психолог, учитель-де- 
фектолог, методист и т.д.) зоны его ближайше-
го развития, разработка и реализация (при не-
обходимости) индивидуального образователь-
ного маршрута и индивидуальной программы 
развития обучающихся;

– планирование специализированного об-
разовательного процесса для группы, класса и / 
или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и / или особы-
ми образовательными потребностями на осно-
ве имеющихся типовых программ и собствен-
ных разработок с учетом специфики состава 
обучающихся, уточнение и модификация пла-
нирования; 

– применение специальных языковых про-
грамм (в том числе русского как иностранно-
го), программ повышения языковой культу-
ры и развития навыков поликультурного об-
щения;
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зовательных организаций. реализация форми-
руемых компетенций возможна в рамках прак-
тики, во время которой студенты приобрета-
ют опыт педагогической деятельности. знания 
не смогут быть полноценными без возможно-
сти быть испытанными в реальных условиях. 
Большие возможности для самопроверки го-
товности к педагогической деятельности пре-
доставляются студентам во время практик. 
именно в период производственной практи-
ки происходит глубокое погружение студента 
в профессиональное пространство образова-
тельных организаций и учреждений [2, с. 26].

в ходе производственной практики созда-
ется возможность формирования у студентов 
постоянной потребности добывать новые тео-
ретические знания и практический опыт, вво-
дить их в проблемы современной педагогиче-
ской науки и практики, учить использовать все 
полученные в вузе теоретические знания и од-
новременно усваивать передовой практиче-
ский опыт лучших учителей, овладевать про-
фессиональными компетенциями [3, с. 138].

По мнению исследователей, практика яв-
ляется основной формой методической под-
готовки студентов (э.ф. Матвеева); формой 
профессиональной подготовки в высшей шко-
ле, позволяющей осуществить обучение сту-
дентов «от опыта» (и.а. Бочкарева); веду-
щим звеном подготовки будущих учителей  
(о.а. абдуллина); средством подготовки буду-
щих учителей к инновационной деятельности 
в процессе профессионально-педагогического 
образования (о.С. гребенюк, Т.Б. гребенюк); 
видом учебной работы, которая организует-
ся со студентами в условиях изучения пред-
мета (л.в. андриянова); формой становления 
и формирования личности будущего учителя 
(л.а. Трепоухова) [7, с. 152–153].

одним из последних актуальных докумен-
тов, регламентирующих процесс организации 
практики в высших учебных заведениях, яв-
ляется «Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образо-
вания», утвержденное приказом Минобрнауки 
россии № 1383 от 27.11.2015 г. Согласно это-
му документу, программа практики включает 
в себя:

– указание вида практики, способа и фор-
мы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов об-
учения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы; 

Необходимые знания: 
– основы общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для решения педаго-
гических, научно-методических и организаци- 
онно-управленческих задач (педагогика, пси-
хология, возрастная физиология; школьная ги-
гиена; методика преподавания предмета); 

– программы и учебники по преподавае-
мому предмету; 

– теория и методы управления образова-
тельными системами, методика учебной и вос-
питательной работы, требования к оснащению 
и оборудованию учебных кабинетов и подсоб-
ных помещений к ним, средства обучения и их 
дидактические возможности; 

– современные педагогические техноло-
гии реализации компетентностного подхода 
с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; методы и техноло-
гии поликультурного, дифференцированного 
и развивающего обучения; 

– основы экологии, экономики, социоло-
гии; 

– правила внутреннего распорядка; 
– правила по охране труда и требования к 

безопасности образовательной среды.
Профессиональный стандарт педагога 

предъявляет новые требования к подготовке 
школьного учителя, и мы считаем, что в совре-
менных условиях важной задачей наших вузов 
является оперативная актуализация основных 
образовательных программ подготовки [1,  
с. 29]. в связи с этим существовавший в ме-
тодике обучения технологии долгие годы под-
ход, основанный на рассмотрении методиче-
ских особенностей изучения технологии по от-
дельным разделам (темам), изучаемым в кон-
кретных классах, требует пересмотра.

выход из данной ситуации нам видится 
в ином подходе к построению программ дис-
циплин и практик, отбор содержания которых 
должен быть осуществлен на основе выделе-
ния ключевых вопросов предметного содер-
жания школьного курса технологии основной 
школы и технологических аспектов деятель-
ности школьного учителя технологии в усло-
виях реализации фгоС ооо и профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего обще-
го образования) (воспитатель, учитель)».

Помимо дисциплин методической направ-
ленности профессиональному становлению 
будущего учителя технологии способствует 
практика, организованная в стенах общеобра-
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– развитие профессиональной культуры, 
профессионально значимых качеств личности; 

– развитие потребности в педагогическом 
самообразовании и постоянном самосовер-
шенствовании.

необходимым условием организации прак- 
тики является разносторонняя ориентация бу-
дущего учителя на все сферы педагогической 
деятельности – учебную деятельность учащих-
ся и ее методическую оснащенность, воспита-
тельное взаимодействие и его организацию, 
исследовательскую работу студента и овладе-
ние ее методикой. в связи с этим практика но-
сит комплексный характер, и для реализации 
данных компонентов деятельности студенты 
во время практики выполняют задания раз-
ной предметной направленности (по педагоги-
ке, по психологии, по методике преподавания 
технологии и предпринимательства). 

Практика должна способствовать форми-
рованию профессиональных умений в резуль-
тате выполнения заданий по методике обуче-
ния технологии и предпринимательства. на-
пример, планировать, разрабатывать и про-
водить пробные уроки и внеклассные заня-
тия по предмету; разрабатывать и использо-
вать в учебном процессе дидактический мате-
риал и наглядные пособия, работать с методи-
ческой литературой, школьными программа-
ми и учебниками; обоснованно выбирать эф-
фективные формы, методы и средства обуче-
ния, определять результаты усвоения матери-
ала; проводить самоанализ, самооценку и кор-
ректировку собственной деятельности, а так-
же анализировать пробные уроки и внеклас- 
сные задания. Перечень заданий вполне тради-
ционный. Тем не менее особенности обучения 
диктуют свои условия, а именно включение в 
базовую программу практики специфических 
заданий (например, заданий по организации 
элементов предпринимательской деятельно-
сти, которые разработаны в контексте изуче-
ния дисциплин предпринимательской направ-
ленности). Студентам предлагается задание по 
созданию творческих проектов предпринима-
тельской деятельности в школе. Тематика про-
ектов согласовывается с желаниями и интере-
сами самих студентов. Творческие группы в 
количестве трех-семи человек берутся за про-
ект организации школьных ярмарок-продаж 
продукции детского творчества, театра кукол, 
школьного кафе, школьного ателье по изго-
товлению детской одежды, мастерской резьбы 
по дереву, школьного цеха по изготовлению 
детской мебели и др. При оценке проекта учи-

– указание места практики в структуре об-
разовательной программы;

– указание объема практики в зачетных 
единицах и ее продолжительности в неделях 
либо в академических или астрономических 
часах;

– содержание практики;
– указание форм отчетности по практике;
– фонд оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся 
по практике;

– перечень учебной литературы и ресур-
сов сети интернет, необходимых для проведе-
ния практики;

– перечень информационных техноло-
гий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при 
необходимости);

– описание материально-технической базы, 
необходимой для проведения практики [4].

новые нормативные документы и совер-
шенствование профессиональных образова-
тельных программ подготовки бакалавров и 
магистров подтолкнули нас к выявлению опре-
деленных закономерностей в системе органи-
зации практики будущих учителей техноло-
гии. цель проведения практики в системе ме-
тодической подготовки студентов к препода-
ванию технологии определяется социальным 
заказом и заключается в формировании компе-
тенций, необходимых для успешной профес-
сиональной деятельности.

Практика призвана решать следующие за-
дачи: 

– углубление и закрепление теоретиче-
ских знаний студентов; 

– формирование у будущих учителей пе-
дагогических умений, навыков, опыта педаго-
гической деятельности; 

– развитие ценностного отношения к 
творческой профессиональной деятельности;

– развитие интереса к исследованию акту-
альных вопросов методики обучения техноло-
гии;

– приобщение к опыту состоявшихся учи-
телей технологии;

– осознание своих педагогических воз-
можностей;

– овладение основами построения и осу-
ществления учебно-воспитательного процес-
са;

– формирование творческого мышления, 
индивидуального стиля профессиональной дея- 
тельности, исследовательского подхода к ней;
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щего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)».

Задания для производственной практи-
ки (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) – на-
правление 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние», профиль «Технология (технология обра-
ботки конструкционных материалов)», «Тех-
нология (технология обработки тканей и пи-
щевых продуктов)» (3-й курс 5-й семестр (2 не- 
дели, 3 зач. ед.)).

Учебная работа. изучение и анализ основ-
ных нормативных документов, регламентиру-
ющих содержание обучения технологии. ана-
лиз организации и оборудования школьных 
мастерских.

Внеурочная деятельность. участие во вне-
урочной деятельности образовательной орга- 
низации (мероприятиях, выставках, акциях, 
рейдах, проектах, субботниках и пр.). Прове-
дение занятий с отстающими и с сильными 
учащимися. участие в разработке дидактиче-
ского оснащения процесса обучения техноло-
гии.

Научно-методическая работа. выполне-
ние заданий по выпускной квалификационной 
работе. Сбор материалов, проведение диагно-
стических срезов и педагогического экспери-
мента по теме научной исследовательской ра-
боты студента.

Задания для производственной практи-
ки (по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) – 
направление 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль «Технология (технология 
обработки конструкционных материалов)», 
«Технология (технология обработки тканей 
и пищевых продуктов)» (4-й курс 8-й семестр  
(4 недели, 6 зач. ед.)).

Учебная работа. изучение и анализ ме-
тодической и учебной литературы. Перспек-
тивное планирование работы учителя техно-
логии. Текущее планирование занятий. разра-
ботка плана-конспекта урока. дидактическое 
оснащение урока технологии. открытый урок. 
анализ урока. организация внеурочной дея-
тельности по технологии.

Внеурочная деятельность. участие во 
внеурочной деятельности образовательной ор- 
ганизации (мероприятиях, выставках, акци-
ях, рейдах, проектах, субботниках и пр.). Про-
ведение занятий с отстающими и с сильными 
учащимися. участие в разработке дидактиче-
ского оснащения процесса обучения техноло-
гии.

тываются сложность, качество и оригиналь-
ность, полнота обоснования, уровень само-
стоятельности, степень владения материалом 
при защите организуемого дела. разработан-
ные студентами проекты предприниматель-
ской деятельности в школе находят отражение 
во внеклассной практической деятельности по 
предмету «Технология». Студенты совместно 
с учащимися внедряют собственные предпри-
нимательские идеи в учебно-воспитательный 
процесс. Такое направление деятельности сту-
дентов во время практики получило положи-
тельные отзывы со стороны администрации 
школ и учителей. Сами же студенты остают-
ся довольными результатами своей деятельно-
сти. в связи с реализацией совместной проект-
ной деятельности студентов и учащихся рас-
ширяются возможности практики и проявля-
ется ее творческий характер.

эффективно организованная практика но-
сит постоянно усложняющийся и творческий 
характер. этот принцип соблюдается при раз-
работке всех типов заданий. нами были пере-
работаны программы практик в рамках подго-
товки будущих учителей технологии (бакалав-
ров и магистров). 

деятельность студентов в период произ-
водственной практики предполагает выпол-
нение заданий творческого характера по мо-
делированию, конструированию и проектиро-
ванию системы средств, методик и техноло-
гий обучения. это позволяет студентам при-
вести имеющиеся знания в систему, конкрети-
зировать свою профессиональную позицию и 
оформить ее в собственную концепцию педа-
гогической деятельности. в условиях практи-
ческого взаимодействия осуществляется апро-
бация приобретенных коммуникативных уме-
ний, а также накопление педагогического опы-
та в его предметном и социальном аспектах. 
однако, учитывая ограниченность практик по 
времени, необходимо разработать ряд заданий 
интегративного характера, выполнить кото-
рые студенты смогут в отведенные для прак-
тик сроки. 

Перечисленные ниже задания, на наш 
взгляд, способствуют эффективной подготов-
ке будущих учителей технологии и отража-
ют как структуру предметного содержания 
школьного курса технологии основной школы, 
так и различные аспекты деятельности учите-
ля технологии в условиях реализации фгоС 
ооо и профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного об-
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вать повышению качества подготовки буду-
щих учителей технологии к педагогической 
деятельности в современной школе.

Производственная практика будущих учи-
телей технологии имеет свою специфику и 
особенности организации и проведения.

– Производственная практика позволя-
ет синтезировать знания и создает целостное 
представление о характере решаемых про- 
фессионально-педагогических задач, учебно-
воспитательном и технологических процессах 
и в соответствии с этим сделать основной ак-
цент на практической работе студентов.

– Производственная практика подразуме-
вает самостоятельное выполнение функций 
учителя технологии в соответствии с профи-
лем подготовки.

– Производственная практика связана с 
психолого-педагогическими и методически-
ми дисциплинами через углубление и закре-
пление теоретических знаний по различным 
дисциплинам и формирование системы соот-
ветствующих умений в период прохождения 
практики.

– условием успешного проведения про-
изводственной практики является сформиро-
ванность первоначальных умений по профи-
лю подготовки, полученных на практических 
занятиях в вузе.

– используется научно-исследовательская 
работа студентов, заключающаяся в сборе, об-
работке, анализе и систематизации научной 
информации.

– Студенты сознательно применяют тео- 
ретические знания в профессионально-педа- 
гогической деятельности. это служит основой 
для формирования профессиональных умений 
и навыков, что предполагает усвоение сту-
дентами достаточного объема знаний, кото-
рые определены программами учебных дис-
циплин.

– К моменту выхода на практику у студен-
тов сформированы первоначальные умения, 
полученные на практических занятиях и в про-
цессе теоретического обучения. наличие этих 
первоначальных умений помогает учащим-
ся успешно включиться в профессионально-
педагогическую деятельность.

что касается контролирующего аспекта 
производственной практики, то традиционно 
его объектами являются выполнение заданий 
и составление отчетных документов. Контроль 
осуществляется преподавателями универси-
тетских кафедр и опытными учителями тех-
нологии. основными формами контроля яв-

Научно-методическая работа. выполне-
ние заданий по выпускной квалификационной 
работе. Сбор материалов, проведение диагно-
стических срезов и педагогического экспери-
мента по теме научной исследовательской ра-
боты студента.

Задания для практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогической) – на-
правление 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние», магистерская программа «Профессио- 
нально-технологическое образование» (1-й курс 
2-й семестр (2 недели, 3 зач. ед.)).

Учебная и внеурочная деятельность по 
предмету. Самостоятельная подготовка и 
проведение всех учебных и внеурочных за-
нятий по технологии в соответствии с распи-
санием (не менее трех занятий и одного вне-
урочного занятия по предмету. выполнение 
всех видов деятельности, связанной с под-
готовкой к учебным и внеурочным занятиям 
по технологии (планирование работы, изуче-
ние и отбор основного и дополнительного ма-
териала по теме, изготовление наглядных по-
собий, выбор наиболее эффективных методов 
обучения, оформление конспектов и др.). на-
блюдение и анализ учебных и внеурочных за-
нятий по предмету лучших учителей учебно-
го заведения. диагностика и оценивание ка-
чества образовательного процесса по различ-
ным образовательным программам (програм-
мам по технологии и внеурочной деятельно-
сти) в соответствии с целью и задачами иссле-
дования по теме выпускной квалификацион-
ной работы. разработка и реализация элемен-
тов авторской методики обучения, апробация 
инновационных технологий и приемов обуче-
ния в соответствии с целью и задачами иссле-
дования по теме выпускной квалификацион-
ной работы. Проектирование образовательной 
среды в соответствии с целью и задачами ис-
следования по теме выпускной квалификаци-
онной работы. руководство и оказание помо-
щи учащимся, выполняющим исследователь-
ские и проектные работы.

Научно-методическая работа. выполне-
ние исследовательской деятельности по зада-
нию научного руководителя. Сбор необходи-
мых материалов для выпускной квалифика-
ционной работы. Проведение пилотного ис-
следования в соответствии с целью и задача-
ми исследования по теме выпускной квалифи-
кационной работы (констатирующий экспери-
мент и пр.).

выполнение рассмотренных выше зада-
ний, по нашему мнению, будет способство-
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зывать свое мнение, получать необходимую 
консультацию, помощь и разъяснение любой 
ситуации или принятых в отношении него ре-
шений. 

Как правило, после прохождения произ-
водственной практики у студента появляется 
новая позиция, характеризующаяся укрепив-
шейся уверенностью в правильности выбора 
профессии, появлением целей и потребностей 
в саморазвитии и самосовершенствовании [3, 
с. 140]. Система взаимоотношений студентов, 
организаторов и других участников производ-
ственной практики должна носить характер 
сотрудничества.

Таким образом, современная производст- 
венная практика располагает большими воз-
можностями для расширения профессиональ-
ного кругозора, эрудиции, формирования про-
фессиональных компетенций, становления 
профессионально-педагогической позиции и 
практического опыта работы будущих учите-
лей технологии. 
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ляются анализ проводимых студентами проб-
ных уроков, внеклассных занятий по предме-
ту, консультации и анализ выполненных зада-
ний. в качестве отчетного материала выступа-
ет дневник практики, в котором отражены все 
выполненные задания.

очень серьезным нам видится аспект 
оценки практики. все более прочное и широ-
кое место в связи с этим занимает уровневый 
и рейтинговый подходы к оцениванию резуль-
татов практики студентов.

К уровням сформированности педагогиче-
ских умений можно отнести: 

– нулевой (студент не владеет педагоги-
ческими умениями, пытается интуитивно осу-
ществить профессиональные действия, но без-
успешно); 

– репродуктивный (студент сознательно 
стремится применить знания на практике, до-
пускает ошибки и недочеты, свидетельству-
ющие об отсутствии системности и гибкости 
мышления, в целом действует на основе при-
меров и образцов); 

– продуктивный (студент проявляет само-
стоятельность в выборе и осуществлении про-
фессиональных действий на основе теоретиче-
ских знаний и практических образцов, в целом 
успешно справляется с основными професси-
ональными действиями); 

– творческий (студент стремится осу-
ществлять профессиональную деятельность 
на основе собственных моделей, может науч- 
но обосновать свои действия, демонстрирует 
свободное владение педагогическими умени-
ями). 

рейтинговый подход может служить ре-
альным подтверждением соответствия студен-
та тому или иному уровню развития педагоги-
ческих умений. выстроенная с учетом компе-
тентностного подхода и реализация разрабо-
танной системы педагогических заданий про-
изводственная практика обеспечивает эффек-
тивное формирование профессиональной ком-
петентности и постепенный переход обуча- 
емого от репродуктивного уровня подготов-
ленности к творческому. 

Продумывая организацию педагогиче-
ской практики студентов, мы ориентируем-
ся не только на выполнение ее программы, но 
и на непосредственное участие в профессио-
нальной судьбе студента. ведь очень многое в 
принятии решения стать учителем после окон-
чания университета зависит от того, как прой-
дет для студента производственная практика. 
Студенты должны иметь возможность выска-



2424

известия  вгПу 

Organization of practical training  
of future teachers of technology  
in the context of implementation  
of the professional standard of a teacher
The article deals with the value, purpose, objectives, 
features of practical training of future teachers of 
technology in the context of implementation of the 
professional standard of a teacher. The authors 
analyze the current state of training of future teachers 
of technology in pedagogical higher educational 
institutions. The tasks for practice of future teachers 
of technology (bachelors and masters)are described 
in the article. The recommendations for the or- 
ganization and conduct of the practical training of 
future teachers of technology are given.
Key words: professional standard of a teacher, 
Federal state educational standard of basic gene- 
ral education, methodological training, work prac- 
tice,technology teaching methods.
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Применение комПаративного 
метода в ПреПодавании 
исПанского как второго 
иностранного языка  
дЛя сПециаЛьных цеЛей  
в военном вузе

Представлен анализ практического опыта 
преподавания испанского языка как второ-
го иностранного в военном политехническом 
вузе. Проводится сравнительный анализ грам-
матического, лексического и фонетического 
строя английского и испанского языков, при-
водятся данные анкетирования обучающих-
ся, описывается применение компаративного 
метода при ведении практических занятий по 
испанскому языку для специальных целей. 

Ключевые слова: методология преподавания 
иностранного языка, компаративный метод, 
изучение испанского языка, испанский для спе-
циальных целей, обучение иностранным язы-
кам в военном вузе.

изучение второго иностранного языка в 
системе высшего военного образования ста-
новится все более актуальным и востребован-
ным, что обусловлено современными образо-
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