
 

 
 

 

 

 



 

1. Цели практики 

Целью учебной ( научно-исследовательской работы (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) п р а к т и к и  является 

формирование представления о специфике научно-исследовательской ра-

боты, формирование исследовательских качеств и умений, необходимых в 

педагогической деятельности и ведения профессиональной деятельности в 

швейных организациях. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики (научно-исследовательской работы (полу-

чения первичных навыков научно-исследовательской работы)) являются: 

–  ознакомление с различными этапами научно-исследовательской дея-

тельности (постановка задачи исследования, литературная проработка про-

блемы с использованием современных информационных технологий, 

накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, фор-

мулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов рабо-

ты в виде отчета); 

– ознакомление с различными методами научного поиска, выбор опти-

мальных методов исследования, соответствующих задачам исследования; 

– приобретение навыков коллективной (индивидуально-групповой) 

научной работы;  

– взаимодействие с другими научными группами и исследователями; 

– умение отыскивать, анализировать и систематизировать научную, 

справочную, статистическую информацию, пользоваться компьютерными 

программами; 

– применение результатов исследования в профессиональной деятельно-

сти. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)) входит в Блок 2. «Прак-

тика» (обязательная часть). 

Данная практика является обязательным этапом обучения студента и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Используются компетенции, сформированные у студентов в результате 

освоения основ следующих дисциплин: «Философия», «Общая и професси-

ональная педагогика», «Материаловедение швейного производства», «Кон-

струирование швейных изделий», «Основы художественного проектирова-

ния костюма», «Информатика и информационно-коммуникационные техно-

логии» и др. 

 

Исходя из цели и задач научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы), обучающийся дол-



жен 

знать: 

– методы эмпирического исследования педагогических явлений, знаний; 

– методы количественного анализа и качественной интерпретации науч-

ных данных;  

– способы представления научных фактов, зафиксированных в исследо-

ваниях;  

уметь: 

–  формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных 

технологических, профессиональных знаний; 

–  выбирать необходимые методы исследования, модифицировать су-

ществующие и разрабатывать новые с учетом задач исследования и правил 

создания диагностического инструментария; 

–  обрабатывать полученные данные, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся научных сведений; 

– составлять программу теоретико-эмпирического исследования; 

–  вести библиографическую работу по проблематике исследования с 

привлечением современных информационных технологий; 

–  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требования-

ми; 

владеть: 

– способностью самостоятельно работать с научно-педагогической, тех-

нологической информацией; 

–  способами отбора и анализа современных источников информации, 

необходимых для осмысления взаимосвязей внутри дидактики технологиче-

ского образования, педагогики и смежных с ней наук; 

– умением самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую де-

ятельность; 

– навыками публичных выступлений, научной дискуссии и презента-

ции результатов научно-исследовательской работы. 

 

4. Вид, тип, способ проведения практики  
Вид практики – учебная практика; 

Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы). 

Способ проведения практики – стационарная.  

 

5. Место и время проведения практики 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)) проводится на базе 

кафедры инженерно-педагогических технологий технолого-экономического 

факультета.  

Время проведения практики – 4 семестр (дата – согласно графику учеб-



ного процесса). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики 

Универсальные:  

– УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

– УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

Общепрофессиональные: 

– ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

– ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний; 

Профессиональные: 

– ПК-2 – способен решать задачи воспитания, развития и мотивации 

обучающихся в учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности по программам СПО и (или) ДПП; 

– ПК-6 – способен разрабатывать, обновлять программное и учебно-

методическое обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практик и планировать занятия. 

 

В результате выполнения учебной практики (научно-исследовательской 

работы (получения первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

обучающийся должен:  

знать: 

– основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; ме-

тодика профессионального обучения); 

– программы и учебники по методике профессионального обучения; 

уметь: 

– проектировать цели своего профессионального и личностного разви-

тия; содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов методики профессионального обучения; 

– анализировать ранее сложившиеся в науке оценки информации; 

– проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с инди-

видуальным планом; 

– планировать процесс выполнения научно-исследовательской работы;  

– демонстрировать знания особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему; 

– аргументированно формировать собственное суждение и оценку 

информации, принимать обоснованное решение; 

владеть: 

– способами разрабатывать программы профессионального и личност-



ного роста; 

– приемами критического и самостоятельного мышления, общенауч-

ными методиками исследовательской работы. 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов.  

 

7.1 Структура практики 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной работы на  

практике, в том числе связанные с будущей 

 профессиональной деятельностью, самостоятельная 

работа студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

этап 

1. Знакомство студентов с программой практики, с 

задачами и содержанием практики. 

2. Участие в установочной конференции по практике, полу-

чение задания на практику, прохождение инструктажа по 

технике безопасности. 

3. Согласование и утверждение индивидуального плана 

прохождения практики (10 часов) 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики, 

дневник и план 

научно-

исследователь-

ской работы 

2 Производ-

ственный 

этап 

Изучение современных методов и средств научных исследо-

ваний; приоритетных направлений в области образования, 

науки, техники и технологий. Анализ научных исследований 

сотрудников образовательной организации. Библиографиче-

ская работа с привлечением современных информационных 

технологий; сбор, анализ научно-теоретического мате риала, 

сбор эмпирических данных, интерпретация эксперименталь-

ных и эмпирических данных. 

Выступление перед коллективом организации по теме науч-

но-исследовательской работы. Изучение возможности внед-

рения результатов научных исследований в образовательный 

процесс (88 часов).- 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики, 

дневник  

научно-

исследователь-

ской работы; 

самоанализ 

выполненных  

заданий 

3 Заключи-

тельный 

этап 

1. Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике. 

2. Выступление на итоговой конференции по практике (10 

часов) 

Характеристи-

ка с места про-

хождения  

практики, 

дневник прак-

тики, отчет о 

научно-

исследователь-

ской работе, 

выступление на 

итоговой кон-

ференции 

 

 

  



7.2 Содержание практики 

Содержание учебной практики (научно-исследовательской работы (по-

лучение первичных навыков научно-исследовательской работы)) определя-

ется кафедрой инженерно-педагогических технологий, осуществляющей 

подготовку специалистов. Практика осуществляется по следующим этапам: 

Подготовительный этап 

Перед началом практики руководитель проводит установочную конфе-

ренцию. На установочной конференции студенты знакомятся с приказом о 

направлении на практику, задачами и содержанием практики, получают за-

дание на практику. Руководитель практики разъясняет порядок выполнения 

заданий практики, требования к форме и содержанию отчетной документа-

ции, которые студенты должны представить в конце практики, проводит ин-

структаж по технике безопасности. До начала практики студенты должны 

подписаться в журнале по проведению инструктажа по технике безопасно-

сти. 

Студент составляет индивидуальный план прохождения практики, кото-

рый должен быть согласован с руководителями практики от вуза и про-

фильной организации. В дневнике практики фиксируются сроки прохожде-

ния практики, указывается руководитель практики вуза и профильной орга-

низации. 

Производственный этап предполагает: 

Изучение современных методов и средств научных исследований; прио-

ритетных направлений в области образования, науки, техники и технологий. 

Анализ научных исследований сотрудников образовательной организации. 

Библиографическая работа с привлечением современных информационных 

технологий; сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпириче-

ских данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных. 

Выступление перед коллективом организации по теме научно-

исследовательской работы. Изучение возможности внедрения результатов 

научных исследований в образовательный процесс  

Заключительный этап 

Подводятся итоги научно-исследовательской работы и осуществляется 

оценка деятельности студента руководителем практики. Студенты оформ-

ляют отчетные документы по практике. В отчете научно-исследовательской 

работы должны быть отражены все виды деятельности студента, проделан-

ной на практике. 
 
 

8 Формы отчетности по практике 

По окончании практики в установленный срок студент должен предо-

ставить руководителю следующие документы: 

1. Отчет о практике (включая результаты индивидуального задания). 

2. Дневник практики. 

3. Характеристика на студента от руководителя научно-

исследовательской работой в путевке (если практика проводится на базе 



профильных организаций). 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итого-

вая конференция по практике, где заслушивают выступления студентов.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

 
 

Код 

компетенции 

 
 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовительный 

этап 

УК-1,  

УК-2,  

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-2, 

ПК-6 

Участие в работе установоч-

ной конференции. Прохожде-

ние инструктажа по технике 

безопасности. Разъяснения по 

подготовке отчета, дневника 

практики, составление инди-

видуального плана прохожде-

ния практики 

Отчетные  

документы в 

конце практики 

2 Производственный 

этап 

УК-1, УК-2,  

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-2, ПК-6 

Дневник практики, отчет,  

выступление на конференции 

Отчетные 

 документы в 

конце практики 

3 Заключительный 

этап 

УК-1, УК-2,  

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-2, ПК-6 

Представление характеристики с 

места прохождения практики, 

дневника и отчета о проделан-

ной работе 

Отчетные  

документы в 

конце практики 

 
 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучаю-

щихся по практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

  



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения программы практики 
 

Наименова-
ние  

компетен-
ций 

Измеряемые образовательные 
результаты (дескрипторы) 

Этапы 
форми-

рова-

ния 

Задание практики Отчетные 
материалы 

УК-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

Знает:  

УК-1.1. Основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для решения по-

ставленных задач.  

УК-1.2. Роль, место информации 

в современном мире.  

Умеет:  

УК-1.2. Выбирать и использо-

вать методы системного анали-

за, ИКТ для решения поставлен-

ных задач.  

Владеет:  

УК-1.3. Навыками поиска, кри-

тического анализа информации 

при решении поставленной за-

дачи 

Подго-
тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

чи-

тель-

ный 

этап 

Изучение современных методов 

и средств научных исследова-

ний; приоритетных направлений 

в области образования, науки, 

техники и технологий. Анализ 

научных исследований сотруд-

ников образовательной органи-

зации. Библиографическая рабо-

та с привлечением современных 

информационных технологий; 

сбор, анализ научно-

теоретического мате риала, сбор 

эмпирических данных, интер-

претация экспериментальных и 

эмпирических данных. 

Выступление перед коллекти-

вом организации по теме науч-

но-исследовательской работы. 

Изучение возможности внедре-

ния результатов научных ис-

следований в образовательный 

процесс 

Дневник 
практики, 

отчет по 

научно-

исследова-

тельской 

работе, 

характе-

ристика с 

места  про-

хождения 

практики 

УК-2. Спо-

собен опре-

делять круг 

задач в рам-

ках постав-

ленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает: 

УК-2.1. Основные положения 

теории государства и права, за-

конодательные и нормативные 

документы.  

УК-2.2. Основные понятия, ме-

тоды выработки, принятия и 

обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, ис-

ходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Умеет:  

УК-2.1. Формулировать цели, 

круг задач, в рамках поставлен-

ной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

 

 

Подго-

то-

витель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

чи-

тельный 

этап 

Изучение современных методов 

и средств научных исследова-

ний; приоритетных направлений 

в области образования, науки, 

техники и технологий. Анализ 

научных исследований сотруд-

ников образовательной органи-

зации. Библиографическая рабо-

та с привлечением современных 

информационных технологий; 

сбор, анализ научно-

теоретического мате риала, сбор 

эмпирических данных, интер-

претация экспериментальных и 

эмпирических данных. 

Выступление перед коллекти-
вом организации по теме науч-

но-исследовательской работы. 

Изучение возможности внедре-

ния результатов научных ис-

следований в образовательный 

процесс 

 

Дневник 

практики, 

отчет по 

научно-

исследова-

тельской 

работе, 

характе-

ристика с 

места  про-

хождения 

практики 



 УК-2.2. Находить способы ре-

шения поставленных задач, ис-

ходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Владеет:  

УК-2.1. Навыками применения 

правовых норм в повседневной 

практике.  

УК-2.2. Навыками применения 

методов, способов решения по-

ставленных зад 

   

ОПК-4.  

Способен  

осуществ-

лять духов-

но-

нравственное 

воспитание 

обучающих-

ся на основе 

базовых 

националь-

ных ценно-

стей 

Знает:  

ОПК-4.1. Структуру и содержа-

ние высших духовных ценно-

стей (индивидуально-

личностных, семейных, нацио-

нальных, общечеловеческих), 

духовно-нравственные принци-

пы и нормы.  

ОПК-4.2. Объекты духовно-

нравственного воспитания лич-

ности.  

ОПК-4.3. Содержание, формы и 

методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой 

развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, трудо-

вому, экологическому, эстетиче-

скому, физическому воспитанию 

личности и группы. 

ОПК-4.4. Способы педагогиче-

ской диагностики и условия раз-

вития ценностносмысловой, 

эмоционально-волевой, потреб-

ностно-мотивационной, интел-

лектуальной сфер обучающихся.  

Умеет:  

ОПК-4.1. Диагностировать цен-

ностно-смысловые, эмоцио-

нально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуаль-

ные характеристики обучаю-

щихся.  

  

 

Подго-
то-

витель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

чи-

тельный 

этап 

Изучение современных методов 

и средств научных исследова-

ний; приоритетных направлений 

в области образования, науки, 

техники и технологий. Анализ 

научных исследований сотруд-

ников образовательной органи-

зации. Библиографическая рабо-

та с привлечением современных 

информационных технологий; 

сбор, анализ научно-

теоретического мате риала, сбор 

эмпирических данных, интер-

претация экспериментальных и 

эмпирических данных. 

Выступление перед коллекти-

вом организации по теме науч-

но-исследовательской работы. 

Изучение возможности внедре-

ния результатов научных иссле-

дований в образовательный 

процесс 

Дневник 
практики, 

отчет 

научно-

исследова-

тельской 

работы, 

характе-

ристика с 

места     про-

хождения 

практики 



 ОПК-4.2. Планировать и органи-

зовывать различные виды дея-

тельности обучающихся (груп-

пы обучающихся) в целях граж-

данско-патриотического, духов-

но-нравственного, трудового, 

экологического, эстетического, 

физического воспитания.  

ОПК-4.3. Применять технологии 

развития ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта нрав-

ственных отношений, представ-

лений об эталонах взаимодей-

ствия с людьми  

Владеет:  

ОПК-4.1. Методикой разработки 

сценариев, программ, положе-

ний для творческих мероприя-

тий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий для 

духовно-нравственного воспи-

тания обучающихся 

 

   

ОПК-8.  

Способен 

осуществ-

лять педаго-

гическую 

деятельность 

на основе 

специальных  

научных 

знаний 

 

Знает:  

ОПК-8.1. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к со-

временному преподавателю (ма-

стеру производственного обуче-

ния).  

З-ОПК-8.2. Теоретические осно-

вы и технологию организации 

учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся.  

Умеет:  

ОПК-8.1. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать ее к 

своей педагогической деятель-

ности, использовать профессио-

нальные базы данных.  

ОПК-8.2. Применять достиже-

ния отечественной и зарубежной 

науки и образовательной прак-

тики в своей педагогической 

деятельности. 

 

Подго-

то-

витель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

чи-

тельный 

этап 

Изучение современных методов 

и средств научных исследова-

ний; приоритетных направлений 

в области образования, науки, 

техники и технологий. Анализ 

научных исследований сотруд-

ников образовательной органи-

зации. Библиографическая рабо-

та с привлечением современных 

информационных технологий; 

сбор, анализ научно-

теоретического мате риала, сбор 

эмпирических данных, интер-

претация экспериментальных и 

эмпирических данных. 

Выступление перед коллекти-

вом организации по теме науч-

но-исследовательской работы. 

Изучение возможности внедре-

ния результатов научных иссле-

дований в образовательный 

процесс 

Дневник 

практики, 

отчет по 

научно-

исследова-

тельской 

работе, 

характери-

стика с ме-

ста  про-

хождения 

практики 



 ОПК-8.3. Организовывать про-

ведение различных мероприятий 

(конференций, выставок, кон-

курсов и др.) в области препода-

ваемой дисциплины (модуля), 

организовывать научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся.  

ОПК-8.4. Планировать, органи-

зовывать и осуществлять само-

образование в психолого-

педагогическом направлении и в 

области преподаваемой дисци-

плины (модуля) и (или) профес-

сиональной деятельности.  

Владеет:  

ОПК-8.1. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организацион-

но-управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. В-

ОПК-8.2. Приемами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации.  

ОПК-8.3. Приемами педагогиче-

ской рефлексии и организации 

рефлексивной деятельности обу-

чающихся 

 

   

ПК-2. 

Способен ре-

шать задачи 

воспитания, 

развития и мо-

тивации обу-

чающихся в 

учебной, учеб-

но-

профессиональ- 

ной, проектной, 

научной и иной 

деятельности 

по программам 

СПО и(или) 

ДПП  

 

Знает:  

ПК-2.1. Психологические осно-

вы мотивации обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности.  

ПК-2.2. Закономерности процес-

сов воспитания и развития обу-

чающихся в организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП).  

 

Произ-

волствен

ный этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Изучение современных 

методов и средств науч-

ных исследований; прио-

ритетных направлений в 

области образования, 

науки, техники и техноло-

гий. Анализ научных ис-

следований сотрудников 

образовательной органи-

зации. Библиографическая 

работа с привлечением 

современных информаци-

онных технологий; сбор, 

анализ научно-

теоретического мате риа-

ла, сбор эмпирических 

данных, интерпретация 

экспериментальных и эм-

пирических данных. 

 

Дневник 
практики, 

отчет о 

научно-

исследова-

тельской ра-

боте,  

характери-
стика с места  

прохождения 

практики 



 Умеет:  

ПК-2.1. Создавать условия для 

воспитания и развития обучаю-

щихся, мотивировать их дея-

тельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), выполнению заданий 

для самостоятельной работы.  

ПК-2.2. Привлекать обучающих-

ся к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в учебной, 

учебно-профессиональной, про-

ектной, научной и иной деятель-

ности, обучать самоорганизации 

и самоконтролю.  

ПК-2.3. Организовывать прове-

дение конференций, выставок, 

конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и 

аналогичных мероприятий (в 

области преподаваемого учебно-

го предмета, курса, дисциплины 

(модуля)).  

ПК-2.4. Готовить обучающихся к 

участию в конференциях, вы-

ставках, конкурсах профессио-

нального мастерства, иных кон-

курсах и аналогичных мероприя-

тиях в области преподаваемого 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) (для препода-

вания по программам СПО и 

ДПП).  

Владеет:  

ПК-2.1. Методами воспитания и 

развития обучающихся в органи-

зациях СПО и(или) ДПО (ДПП).  

ПК-2.2. Техникой руководства 

учебно-профессиональной, про-

ектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучаю-

щихся по программам СПО 

и(или) ДПП. 

 Выступление перед кол-
лективом организации по 

теме научно- исследова-

тельской работы. Изуче-

ние возможности внедре-

ния результатов научных 

исследований в образова-

тельный процесс. 

Подведение итогов прак-
тики и оценка деятель-

ности студента. Оформ-

ление документов по 

практике, включая отчет 

по практике 

 



ПК-6. 

Способен раз-

рабатывать, 

обновлять про-

граммное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей), практик 

и планировать 

занятия 

Знает: 

ПК-6.1. Требования профессио-

нальных стандартов по соответ-

ствующему виду профессио-

нальной деятельности; требова-

ния и методические основы раз-

работки программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практик; со-

временное состояние области 

науки и (или) профессиональной 

деятельности, соответствующей 

преподаваемым учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам; структуру 

общих и профессиональных 

компетенций, формируемых в 

процессе обучения и профессио-

нального воспитания рабочих 

(специалистов), а также характе-

ристики воспитательных отно-

шений: ценности, культуру обу-

чающихся. 

Умеет: 

ПК-6.1. Разрабатывать про-

граммную документацию по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практи-

кам;  

разрабатывать учебно-

методическое обеспечение учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практик.  

ПК-6.2. Планировать занятия по 

преподаваемым учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам в условиях 

цифровизации образовательного 

пространства. 

ПК-6.3. Анализировать проведе-

ние учебных занятий и органи-

зацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррек-

тивы в рабочую программу, план 

изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), об-

разовательные, в том числе циф-

ровые технологии, 

задания для самостоятельной 

работы, собственную професси-

ональную деятельность. 

 

Произ-
волствен

ный 

этап, 

за-

ключи-

тельный 

этап 

Подведение итогов прак-
тики и оценка деятель-

ности студента. Оформ-

ление документов по 

практике, включая отчет 

по практике 

Дневник 
практики, 

отчет о науч-

но-

исследова-

тельской ра-

боте,  

характери-
стика с места  

прохождения 

практики 



 ОПК-6.4. Организовывать уча-

стие обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 

разработке индивидуальных об-

разовательных маршрутов, учеб-

ных планов, проектов.  

Владеет:  

ОПК-6.1. Методами анализа и 

интерпретации документации по 

результатам медико-социальной 

экспертизы, программ реабили-

тации инвалидов, программ со-

циально-педагогической и соци-

ально-психологической, социо-

культурной реабилитации обу-

чающихся, результатов психоло-

гической диагностики обучаю-

щихся и группы.  

ОПК-6.2. Методами разработки 

(под руководством и (или) в 

группе специалистов более вы-

сокой квалификации) и реализа-

ции индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных образо-

вательных маршрутов, программ 

индивидуального развития и 

(или) программ коррекционной 

работы при обучении и воспита-

нии обучающихся.  

В-ОПК-6.3. Методами разработ-

ки личных профессиональных 

планов и методикой поиска ра-

боты и трудоустройства выпуск-

ников 

   



Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохож-

дении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества 

знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов 

за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления бал-

лов и приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение вводного ин-

структажа.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выпол-

нение заданий практики в соответствии с индивидуальным планом про-

хождения практики, ориентация на решение поставленных, исследователь-

ских задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам прак-

тики, соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная студенту руководителем практики в органи-

зации;  

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинго-

вым баллом – 100. 
 

 

 

Правило начисления баллов за практику 
 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный балл 

по виду работ 

Участие в установочной кон-

ференции, прохождение ин-

структажей 

10 баллов – студент присутство-

вал на установочной конферен-

ции, прошел инструктаж; 

8 баллов – студент не присут-

ствовал на конференции по ува-

жительной причине; инструктаж 

прошел не вовремя 

0 баллов – студент не присут-

ствовал на конференции по не-

уважительной причине; инструк-

таж не прошел 

10 баллов 

Составление и согласование 

индивидуального плана про-

хождения практики 

20 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики со-

ставлен вовремя, согласован с ру-

ководителями практики универ-

ситета и базы практики. 

20 баллов 



10 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики со-

ставлен вовремя, не согласован с 

руководителями практики уни-

верситета и базы практики. 

8 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен 

не вовремя, не согласован с руко-

водителями практики универси-

тета и базы практики. 

0 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики не состав-

лен 

Ежедневное ведение дневника 

практики с фиксацией резуль-

татов наблюдений, анализом 

работы в период практики 

20 баллов – дневник оформлен 

согласно всем требованиям и сдан 

вовремя руководителю на кафед-

ру. 

16 баллов – дневник оформлен 

согласно всем требованиям и сдан 

не вовремя руководителю на ка-

федру. 

10 баллов – дневник оформлен не 

по всем требованиям и сдан во-

время руководителю на кафедру. 

4 балла – дневник оформлен не 

грамотно, без соблюдения требо-

ваний и сдан не вовремя руково-

дителю на кафедру 

20 баллов 

Выполнение заданий практики 20 баллов – программа практики 

выполнена полностью, работа 

студента оценена сотрудниками 

предприятия на «отлично». 

12 баллов – программа практики 

выполнена не полностью (80%), 

работа студента оценена сотруд-

никами предприятия на «хоро-

шо». 

8 баллов – программа практики 

выполнена только на 75%, работа 

студента оценена сотрудниками 

предприятия на «удовлетвори-

тельно». 

2 балла – программа практики 

выполнена только на 70%, работа 

студента оценена сотрудниками 

предприятия на «неудовлетвори-

тельно» 

 

 

20 баллов 



Составление отчета о практике 20 баллов – отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан 

вовремя руководителю на кафед-

ру. 

16 баллов – отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан 

не вовремя руководителю на ка-

федру. 

10 баллов – отчет оформлен не 

по всем требованиям и сдан во-

время руководителю на кафедру. 

4 балла – отчет оформлен негра-

мотно, без соблюдения требова-

ний и сдан не вовремя руководи-

телю на кафедру 

20 баллов 

Участие в итоговой конферен-

ции 

10 баллов – студент выступает с 

докладом, участвует в обсужде-

нии итогов практики.  

6 баллов – студент выступает с 

докладом, не участвует в обсуж-

дении итогов практики. 

0 баллов – студент не выступил 

на конференции 

10 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

а) основная литература: 

1. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований 

: учеб. по-собие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. 

Логинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 

2014. – 283 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное по-собие / М. Ф. Шкляр. – Москва : Дашков и К, 2012. – 244 с. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Толстов, Н. С. Документационное обеспечение нормативной базы об-

разователь-ной организации : учебное пособие для слушателей курсов повы-

шения квалификации / Н. С. Толстов. – Чебоксары : Чуваш. респуб. ин-т обра-

зов., 2015. – 152 с. 

б) дополнительная литература 
1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (совре-

менные тре-бования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] / С. Ю. 

Астанина, Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. – Москва : Современная гуманитар-

ная академия, 2012. – 156 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 



2. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гу-

манитарная технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. обра-

зования / Л. Н. Бережнова, В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. дом, 

2007. – 204 с. 

3. Педагогическая практика студентов технолого-экономического фа-

культета : учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. В. И. Павлов. – 

Чебоксары : ЧГПУ, 2003. – 64 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. https://cniishp.ru/ – Официальный сайт Центрального научно-

исследовательского института швейной промышленности. 

2. http://www.intermoda.ru – Информационный сайт, представляющий 

статьи из различных номеров InterModa.Ru, сгруппированные по тематиче-

ским признакам. 

3. http://www. legprominfo.ru – Сайт с наименованием «Информацион-

ный центр легкой промышленности». Открытое акционерное общество 

«Консенсус» – учредитель и издатель двух научно-технических журналов 

«Кожевенно-обувная промышленность» и «Швейная промышленность». 

4. http://modanews.ru/journal/atelie – Журнал «Ателье». 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике  

Базовый набор программ:  ОС Windows 10. Профессиональная 64bit; 

Office Standard 2019, Russian (Подписка для образовательных учреждений, 

ООО «+Альянс»); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox,  Яндекс,Internet Explorer, Edge 

 

 

12. Материально-техническая база практики 

Для проведения практики имеется следующее материально-

техническое обеспечение: учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, учебно-наглядные 

пособия, учебные по-собия, учебно-методические пособия.  

https://cniishp.ru/
http://modanews.ru/journal/atelie
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