


 

1 Цели практики 

Целями производственной (педагогической) практики являются закрепление и углубление тео-

ретической подготовки обучающегося; приобретение ими практических навыков и компетенций; 
формирование навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с учетом возраст-

ных, индивидуальных особенностей обучающихся; самостоятельную подготовку и проведение раз-

личного типа уроков, использование разнообразных педагогических приемов и методов, активизи-

рующих учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

 

2 Задачи практики 

Задачами производственной (педагогической) практики являются: 

– адаптация обучающихся к условиям будущей профессионально-педагогической деятельно-

сти; 

–  развитие интереса к профессии и формирование педагогического самосознания; 

–  закрепление, углубление и развитие знаний и умений, полученных по психолого-

педагогическим дисциплинам, дисциплинам профиля подготовки и т.д., формирование умения си-

стемного их применения; 

–  практическое освоение дидактико-методических, организаторских, воспитательных, произ-

водственно-технологических функций профессионально-педагогической деятельности; 

–  формирование педагогического мышления и умений педагогической рефлексии; 

–  развитие творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

–  поиск и становление индивидуального стиля педагогической деятельности. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО  

Производственная (педагогическая) практика в структуре ОПОП ВО входит в обязательную 

часть Блока 2. «Практика». Производственная практика имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими блоками ОПОП ВО. 

Для успешного прохождения производственной (педагогической) практики необходимо освое-

ние следующих дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ОПОП ВО: Русский язык и деловые ком-

муникации; Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; Психология профессио-

нального образования; Общая и профессиональная педагогик; Педагогические технологии; Методика 

профессионального обучения. Охрана труда в образовании; Конструирование швейных изделий; 

Технология швейных изделий; Материалы для одежды и конфекционирование; Основы художе-

ственного проектирования костюма; Конструктивное моделирование одежды и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении педагогической 

практики: 

знания: 

–  задачи и содержание работы с учащимися образовательных организаций (дополнительного 

образования, профессионального); 

–  специфику реализации личностно-ориентированной и системно-деятельностной модели обу-

чения в профессиональном образовании; 

умения: 

–  анализировать педагогический процесс, осуществляемый в профессиональном образователь-

ном учреждении; 

–  использовать современные методы организации внеурочной работы; 

–  рационально организовывать педагогический процесс, обеспечивая сохранение  жизни, пси-

хического и физического здоровья обучающихся; 

навыки: 

–  организации педагогического процесса, осуществляемый в  образовательном учреждении; 

– адаптации обучающихся к профессиональному обучению. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе педагогической практики, 

необходимы для успешного прохождения преддипломной практики и выполнения ВКР. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
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4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

5 Место и время проведения практики  

Производственная (педагогическая) практика проводится .  

Время проведения практики – 6 и 7 семестры (дата – согласно графику учебного процесса).  

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения технологической (проектно-технологической) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

– универсальные компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

– общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной де-

ятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

– профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам.  

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-5. Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой обу-

чающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

ПК-6. Способен разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать занятия. 

 



 

В результате прохождения  производственной (педагогической) практики студент должен:  

знать: 

– траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности; 

- формы и методы организации оценочной деятельности обучающихся, развития у них 

навыков самооценки и самоанализа; 

- психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; 

- способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ; 

- способы осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний; 

- программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам; 

- задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам СПО и(или) ДПП; 

- способы выполнения деятельности и(или) демонстрации элементов осваиваемой обуча-

ющимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики; 

- индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

уметь: 

- управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни; 

- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нально-педагогической деятельности; 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении; 
- использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ; 

- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 

- реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам; 

- решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам СПО и(или) ДПП; 

- выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающими-

ся деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля), практики; 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 



 

владеть:  

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности; 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- способностью осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
- способностью использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

- способностью реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам; 

- способностью решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в учеб-

ной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по про- граммам СПО 

и(или) ДПП; 

- способностью выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики; 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единиц, 864 часа, из них в 6 семестре – 

12 зачетных единиц, 432 часа и в 7 семестре – 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

7.1 Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

 практики 

Виды учебной / производственной работы на практи-

ке,  

в том числе связанные с будущей профессиональной  

деятельностью, самостоятельная работа студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 6 сем. 7 сем. 

1 Подготовительный 

 этап 

Участие в установочной конференции 

по практике 

3 часа 3 часа Отметка  о  по-

сещении устано-

вочной конферен-

ции, дневник прак-

тики. 

Подпись в журна-

ле по технике без-

опасности. Днев-

ник практики Ин-

дивидуальныйплан 

прохождения 

практики 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

2 часа 2 часа 

Знакомство с образовательной органи-

зацией, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

Прикрепление к классу, учителю- 

предметнику, классному руководителю 

24 часа 24 часа 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

45 часов 45 часов 



 

2 Производственный 

этап 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

50 часов 50 часов Конспекты уро-

ков, 

конспекты вне-

классных меро-

приятий. 

Посещение от-

крытых уроков, 

конспекты откры-

тых уроков. 

Посещение откры-

того внеклассного 

мероприятия,  кон-

спект открытого 

внеклассного ме-

роприятия,   днев-

ник практики 

Психолого- педа-

гогическая харак-

теристика ученика 

с протоколами 

проведенных ме-

тодик по психоло-

гии (6 семестр), 

классного коллек-

тива (7 семестр). 

Дневник практики 

Подготовка к самостоятельному прове-

дению уроков и внеклассных меропри-

ятий. Составление конспектов уроков и 

внеклассных мероприятий. 

70часов 70 часов 

Самостоятельное проведение 10 проб-

ных и 2 открытых урока (6 сем.) и 3 

открытых урока (7 сем.) по спец. пред-

метам 

60 часов 60 часов 

Самостоятельное проведение 1 пробно-

го и 1 открытого воспитательного ме-

роприятия 

20 часов 20 часов 

Изучение личности учащегося. Прове-

дение методик по психологии.  

Составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося (6 семестр). 

Составление психолого-педагогической 

характеристики классного коллектива 

(7 семестр) 

50 часов 50 часов 

3 Заключительный 

 этап 

Составление отчета о практике 60 часов 60 часов Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике. 

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции. 

Дифференциро-

ванный зачет 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике 

42 часа 42 часа 

Участие в итоговой конференции 6 часов 6 часов 

 

ДЗ 
 

ДЗ 

  Итого 432 часа 432 часа  

4  Итого: 864 часа  

 

 

7.2 Содержание практики 

 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит студентов с приказом ректора 

о направлении на практику, с базой практики, целями и задачами педагогической практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от образовательного 

учреждения, который проводит инструктивную беседу и распределяет студентов по рабочим местам, 

закрепляя за каждым рабочее место (должность), а также разрешаются другие организационно-

технические вопросы, связанные с выполнением графика и программы практики. 

Одновременно с этим, до начала работы студентов знакомят с правилами внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, которые должны строго соблюдаться. 



 

 

Производственный этап 

1-2 неделя 

Знакомится с педагогическим коллективом, с руководителем учебного заведения, 

преподавателями, классным руководителем; знакомится с учащимися учебной группы, изучает их, 

беседует с классным руководителем об особенностях коллектива группы, общается с группой; 

знакомится с учебным заведением, его материально-технической базой, изучает оснащение 

кабинетов, лабораторий и мастерских; изучает учебно-воспитательный процесс, его специфику в 

данном учебном заведении; посещает уроки преподавателей профильных дисциплин, а также 

внеклассные воспитательные мероприятия; ведет личный дневник, где записывает свои впечатления, 

анализирует, осмысливает полученную информацию, планирует свою работу. 

3-4 неделя 

Посещает уроки теоретического и практического обучения, проводимые различными 

преподавателями; проводит обобщающий анализ посещенных уроков (отдельно теоретического и 

практического обучения); готовит традиционные уроки теоретического и практического обучения; 

подготовленный план-конспект уроков обсуждает с преподавателями предметниками. 

5-6 неделя 

Проводит пробные традиционные уроки теоретического и практического обучения; 

анализирует, осмысливает проведенные уроки; готовит уроки теоретического и практического 

обучения с использованием активных методов обучения; проводит самоанализ проведенных уроков; 

оформляет для отчета дидактические материалы, которые использовались в учебном процессе. 

 

7-8 неделя 

Проводит открытые уроки и внеклассное мероприятие; анализирует, осмысливает проведенные 

уроки; проводит самоанализ проведенных уроков; оформляет для отчета дидактические материалы, 

которые использовались в учебном процессе. 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов педагогической практики и оценка деятельности студента ад- 

министрацией, прикрепленным преподавателем или преподавателем образовательной организации. 

Оформление документов по практике: дневник, отчет, включая выполненное индивидуальное 

задание, характеристика (в путевке практиканта). В отчете практики должны быть отражены все ви-

ды работы студента, проделанной на практике. 

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной документации, 

включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) 2 конспекта урока по предметам профиля (6 семестр);  

     3 конспекта урока по предметам профиля (7 семестр); 

5) 1 конспект внеклассного мероприятия; 

6) психолого-педагогическая характеристика учащегося (6 семестр); 

     психолого-педагогическая характеристика классного коллектива (7 семестр); 

7) отчет о педагогической практике. 

После проверки комплектов отчетной документации практики проводится итоговая 

конференция по педагогической практике, где заслушивают выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 



 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 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-6; УК-8; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 

 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции. 

Подпись в журнале по 

технике безопасности. 

Дневник практики, ин-

дивидуальный план 

практики 

В начале практики 

2 Производственный 

этап 

УК-6; УК-8; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 

Отчет о практике,  

выполненное индивиду-

альное задание  

В течение практики 

3 Заключительный 

этап 

УК-6; УК-8; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 

 

Проверка комплекта от-

четной документации. 

Выступление на итого-

вой конференции по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет 

В конце практики 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по практике 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения програм-

мы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, необ-

ходимых 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 

 Наименование  

компетенций 

Измеряемые  

образовательные  

результаты  

(дескрипторы) 

Этапы  

формирования 

Задание практики Отчетные  

материалы 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Знает:  
УК-6.1.Закономерности 

становления личности и 

деятельности.  

УК-6.2. Механизмы, 

принципы и закономер-

ности процессов само-

организации, самообра-

зования и саморазвития.  

УК-6.3. Теорию тайм-

менеджмента.  

Умеет:  
УК.6.1. Ставить цели и 

устанавливать приори-

теты собственного про-

фессиональнокарьерно-

го развития с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможностей 

и временной перспекти-

вы достижения.  

УК.6.2. Осуществлять 

самоанализ и рефлек-

сию собственного жиз-

ненного и профессио-

нального пути.  

Владеет:  
УК.6.1. Методиками 

саморегуляции протека-

ния основных психоло-

гических функций в 

различных условиях 

деятельности; приемами 

самооценивания уровня 

развития своих индиви-

дуально-

психологических осо-

бенностей.  

УК.6.2. Технологиями 

проектирования про-

фессионально-

карьерного развития.  

УК.6.3. Способами пла-

нирования, организа-

ции, самоконтроля и 

самооценки деятельно-

сти.  

УК.6.4. Технологиями 

тайм-менеджмента 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по ме-

сту практики  

 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

Знает:  
УК-8.1. Меры ответ-

ственности педагогиче-

ских работников за 

жизнь и здоровье обу-

чающихся, находящихся 

под их руководством.  

УК-8.2. Способы защи-

ты персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий; меры профилак-

тики травматизма, ин-

фекционных и неинфек-

ционных заболеваний.  

УК-8.3. Основы без-

опасности, взаимодей-

ствия человека со сре-

дой обитания, основ фи-

зиологии и рациональ-

ных условий труда, ана-

томо-физиологических 

последствий воздей-

ствия на человека опас-

ных, вредных и пора-

жающих факторов сре-

ды обитания в зонах 

трудовой деятельности 

и отдыха.  

УК-8.4. Основы меди-

цинских знаний и здо-

рового образа жизни.  

Умеет:  
УК-8.1. Создавать здо-

ровъесберегающую об-

разовательную среду; 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обу-

чающихся и персонала, 

идентифицировать 

опасности.  

УК-8.2. Прогнозировать 

ход развития и давать 

оценку последствиям 

чрезвычайных ситуа-

ций.  

УК-8.3. Правильно оце-

нить ситуацию при раз-

личных видах отравле-

ний, термических состо-

яниях, травмах и ока-

зать доврачебную по-

мощь.  

Владеет:  
УК-8.1. Правовыми, 

нормативно-

техническими и органи-

зационными основами 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по ме-

сту практики  

 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

безопасности жизнедея-

тельности.  

УК-8.2. Основными ме-

тодами защиты человека 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий.  

УК-8.3. Приемами по 

оказанию доврачебной 

помощи, навыками здо-

рового образа жизни. 

ОПК-2.  

Способен  

участвовать в разра-

ботке основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использова-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий) 

Знает:  
ОПК-2.1. Технологии и 

методы использования 

ИКТ в педагогической 

деятельности, применя-

емых при разработке 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ.  

ОПК-2.2. Методологи-

ческие и методические, 

нормативно-правовые, 

психолого-

педагогические, проект-

но-методические и ор-

ганизационно-

управленческие аспекты 

разработки и реализа-

ции отдельных компо-

нентов основных и до-

полнительных образова-

тельных программ, в 

том числе программно-

методического обеспе-

чения образовательного 

процесса.  

Умеет:  
ОПК-2.1. Определять 

содержание и структу-

ру, порядок и условия 

организации образова-

тельной деятельности на 

основании требований 

ФГОС, профессиональ-

ных стандартов и иных 

квалификационных ха-

рактеристик, примерных 

(типовых) образова-

тельных программ и 

специальных требова-

ний и запросов работо-

дателей. Соотносить 

нормативно-правовые 

акты с учебно-

методической докумен-

тацией.  

ОПК-2.2. Осуществлять 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

деятельность по разра-

ботке (обновлению) от-

дельных компонентов 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ профес-

сионального обучения, 

и(или) профессиональ-

ного образования, 

и(или) дополнительного 

профессионального об-

разования с учетом 

нормативно-правовых, 

психолого-

педагогических, про-

ектно-методических и 

организационно-

управленческих требо-

ваний (в том числе с 

использованием ИКТ).  

Владеет:  
ОПК-2.1 Методами ана-

лиза ФГОС, профессио-

нальных стандартов и 

иных квалификацион-

ных характеристик, 

примерных (типовых) 

образовательных про-

грамм и специальных 

(охраны труда, техники 

безопасности, санитар-

но-гигиенические и др.) 

требований, запросов 

работодателей и образо-

вательных потребностей 

обучающихся к содер-

жанию и структуре, по-

рядку и условиям орга-

низации образователь-

ной деятельности.  

ОПК-2.1 Методологиче-

скими, методическими, 

нормативно-правовыми, 

психолого-

педагогическими, про-

ектно-методическими и 

организационно-

управленческими сред-

ствами разработки и 

реализации отдельных 

компонентов основных 

и дополнительных обра-

зовательных программ 

профессионального 

обучения, и(или) про-

фессионального образо-

вания, и(или) дополни-

тельных профессио-

нальных программ (в 



 

том числе с использова-

нием ИКТ) 

ОПК-3.  

Способен  

организовывать  

совместную и  

индивидуальную  

учебную и  

воспитательную  

деятельность  

обучающихся, в  

том числе с  

особыми  

образовательным 

и потребностями,  

в соответствии с  

требованиями  

федеральных  

государственных  

стандартов 

 

Знает:  
ОПК-3.1. Возрастные и 

психофизиологические 

особенности обучаю-

щихся, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями.  

ОПК-3.2. Методы пси-

холого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных осо-

бенностей, потребно-

стей обучающихся.  

ОПК-3.3. Нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, проект-

но-методические и ор-

ганизационно-

управленческие аспекты 

организации совместной 

и индивидуальной вос-

питательной и учебной 

(учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной) деятельно-

сти и общения обучаю-

щихся при реализации 

образовательных про-

грамм (в том числе для 

обучающихся с особы-

ми образовательными 

потребностями).  

Умеет:  
ОПК-3.1. Выбирать и 

применять методы пси-

холого-педагогической 

диагностики с целью 

выявления индивиду-

альных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, 

затруднений обучаю-

щихся, выявления ода-

ренных обучающихся.  

ОПК-3.2. Реализовывать 

программы профессио-

нального обучения, 

и(или) профессиональ-

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

ного образования, 

и(или) дополнительные 

профессиональные про-

граммы с учетом норма-

тивно-правовых, психо-

лого-педагогических, 

проектно-методических 

и организационно-

управленческих требо-

ваний (в том числе для 

обучающихся с особы-

ми образовательными 

потребностями) в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС и принципами 

инклюзивного образо-

вания. 

Владеет:  
ОПК-3.1. Методиками 

выбора и применения, 

соответствующих воз-

растным и психофизио-

логическим особенно-

стям обучающихся 

форм и методов органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучающих-

ся, в том числе с особы-

ми образовательными 

потребностями 

ОПК-4.  

Способен  

осуществлять духов-

но-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе ба-

зовых национальных 

ценностей 

Знает:  
ОПК-4.1. Структуру и 

содержание высших ду-

ховных ценностей (ин-

дивидуально-

личностных, семейных, 

национальных, общече-

ловеческих), духовно-

нравственные принципы 

и нормы.  

ОПК-4.2. Объекты ду-

ховно-нравственного 

воспитания личности.  

ОПК-4.3. Содержание, 

формы и методы орга-

низации учебной и 

внеучебной социально 

значимой развивающей 

деятельности по граж-

данско-

патриотическому, ду-

ховно-нравственному, 

трудовому, экологиче-

скому, эстетическому, 

физическому воспита-

нию личности и группы.  

ОПК-4.4. Способы педа-

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

гогической диагностики 

и условия развития цен-

ностносмысловой, эмо-

ционально-волевой, по-

требностно-

мотивационной, интел-

лектуальной сфер обу-

чающихся.  

Умеет:  
ОПК-4.1. Диагностиро-

вать ценностно-

смысловые, эмоцио-

нально-волевые, по-

требностно-

мотивационные, интел-

лектуальные характери-

стики обучающихся.  

ОПК-4.2. Планировать и 

организовывать различ-

ные виды деятельности 

обучающихся (группы 

обучающихся) в целях 

гражданско-

патриотического, ду-

ховно-нравственного, 

трудового, экологиче-

ского, эстетического, 

физического воспита-

ния.  

ОПК-4.3. Применять 

технологии развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта 

нравственных отноше-

ний, представлений об 

эталонах взаимодей-

ствия с людьми  

Владеет:  
ОПК-4.1. Методикой 

разработки сценариев, 

программ, положений 

для творческих меро-

приятий, экскурсий, 

конкурсов, праздников 

и других учебных и 

внеучебных мероприя-

тий для духовно-

нравственного воспита-

ния обучающихся 



 

ОПК-5.  

Способен осуществ-

лять контроль и 

оценку формирова-

ния результатов об-

разования обучаю-

щихся,  

выявлять и коррек-

тировать трудности в 

обучении 

Знает:  
ОПК-5.1. Педагогиче-

ские, психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности 

на занятиях различного 

вида,  

ОПК-5.2. Нормы педа-

гогической этики, прие-

мы педагогической под-

держки обучающихся 

при проведении кон-

трольно-оценочных ме-

роприятий.  

ОПК-5.3. Отечествен-

ный и зарубежный 

опыт, современные под-

ходы к контролю и 

оценке результатов 

профессионального об-

разования и профессио-

нального обучения, в 

том числе освоения 

профессии (квалифика-

ции).  

ОПК-5.4. Требования 

нормативно-правовых 

актов в сфере образова-

ния, регламентирующих 

проведение промежу-

точной и итоговой (гос-

ударственной итоговой) 

аттестации обучающих-

ся по программам сред-

него профессионального 

образования и (или) 

профессионального 

обучения, и (или) до-

полнительным профес-

сиональным програм-

мам.  

ОПК-5.5. Типологию 

трудностей в обучении, 

способы их диагностики 

и психологопедагогиче-

ской коррекции.  

ОПК-5.6. Формы и ме-

тоды организации оце-

ночной деятельности 

обучающихся, развития 

у них навыков само-

оценки и самоанализа.  

Умеет:  
ОПК-5.1. Выбирать, 

разрабатывать и исполь-

зовать педагогически 

обоснованные формы, 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

методы и приемы орга-

низации контроля и 

оценки, применять со-

временные оценочные 

средства, обеспечивать 

объективность оценки, 

охранять жизнь и здоро-

вье обучающихся в про-

цессе публичного пред-

ставления результатов 

оценивания, в том числе 

при контроле и оценке 

освоения квалификации 

(компетенций).  

ОПК-5.2. Организовы-

вать оценочную дея-

тельность обучающих-

ся.  

ОПК-5.3. Выбирать и 

использовать методы 

выявления и психолого-

педагогической коррек-

ции трудностей в обу-

чении, в том числе при 

освоении профессии 

(квалификации) для 

различных категорий 

обучающихся.  

Владеет:  
ОПК-5.1. Методами 

разработки контрольно-

измерительных и кон-

трольно-оценочных 

средств, интерпретации 

результатов контроля и 

оценивания образова-

тельных результатов 

обучающихся, в том 

числе освоения профес-

сии (квалификации) для 

различных категорий 

обучающихся 

ОПК-6.  

Способен использо-

вать психолого-

педагогические тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает:  
ОПК-6.1. Возрастные и 

психологические осо-

бенности обучающихся, 

в том числе обучаю-

щихся с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями.  

ОПК-6.2. Методы пси-

холого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных осо-

бенностей, потребно-

стей обучающихся.  

ОПК-6.3. Характеристи-

ки, особенности приме-

нения психолого-

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

педагогических техно-

логий для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия и воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями (с 

ОВЗ, с инвалидностью, 

одаренных обучающих-

ся и других обучающих-

ся с особыми образова-

тельными потребностя-

ми).  

Умеет:  
ОПК-6.1. Выбирать и 

применять методы пси-

холого-педагогической 

диагностики с целью 

выявления индивиду-

альных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, 

затруднений обучаю-

щихся, выявления ода-

ренных обучающихся.  

ОПК-6.2. Выбирать, 

адаптировать и приме-

нять психолого-

педагогические техно-

логии для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия и воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями (с 

ОВЗ, с инвалидностью, 

одаренных обучающих-

ся и других обучающих-

ся с особыми образова-

тельными потребностя-

ми).  

ОПК-6.3. Выбирать и 

применять формы, ме-

тоды и приемы органи-

зации деятельности 

обучающихся с приме-

нением современных 

технических средств 

обучения и образова-

тельных технологий, в 

том числе осуществлять 

электронное обучение, 

использовать дистанци-

онные образовательные 

технологии, информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, электрон-

ные образовательные и 



 

информационные ре-

сурсы.  

ОПК-6.4. Организовы-

вать участие обучаю-

щихся и родителей (за-

конных представителей) 

в разработке индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов, учеб-

ных планов, проектов.  

Владеет:  
ОПК-6.1. Методами 

анализа и интерпрета-

ции документации по 

результатам медико-

социальной экспертизы, 

программ реабилитации 

инвалидов, программ 

социально-

педагогической и соци-

ально-психологической, 

социокультурной реа-

билитации обучающих-

ся, результатов психо-

логической диагностики 

обучающихся и группы.  

ОПК-6.2. Методами 

разработки (под руко-

водством и (или) в 

группе специалистов 

более высокой квалифи-

кации) и реализации 

индивидуальных учеб-

ных планов, индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов, про-

грамм индивидуального 

развития и (или) про-

грамм коррекционной 

работы при обучении и 

воспитании обучаю-

щихся.  

В-ОПК-6.3. Методами 

разработки личных 

профессиональных пла-

нов и методикой поиска 

работы и трудоустрой-

ства выпускников. 

ОПК-7. 

Способен взаимо-

действовать с участ-

никами образова-

тельных отношений 

в рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знает:  
ОПК-7.1. Теоретические 

основы эффективного 

педагогического обще-

ния, риторики, методы и 

способы медиации, раз-

решения конфликтных 

ситуаций  

ОПК-7.2. Теоретические 

основы организации 

учебной (учебно-

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по ме-

сту практики  

 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 



 

производственной, 

практической) деятель-

ности  

ОПК-7.3. Особенности 

работы с социально не-

адаптированными (деза-

даптированными) обу-

чающимися различного 

возраста и их семьями  

ОПК-7.4. Методы и 

формы взаимодействия 

с членами педагогиче-

ского коллектива, пред-

ставителями руковод-

ства организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность, 

социальными партнера-

ми в процессе реализа-

ции образовательных 

программ  

ОПК-7.5. Методики 

поддержки профессио-

нального самоопределе-

ния, профессиональной 

адаптации и профессио-

нального развития обу-

чающихся  

ОПК-7.6. Методики 

подготовки и проведе-

ния мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) и с их 

участием  

Умеет:  
ОПК-7.1. Проводить 

индивидуальные и 

групповые встречи 

(консультации) с обу-

чающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам профессио-

нального самоопределе-

ния, профессионального 

развития и профессио-

нальной адаптации; ин-

формирования о ходе и 

результатах образова-

тельной деятельности 

обучающихся; повыше-

ния психолого-

педагогической компе-

тентности родителей 

(законных представите-

лей), привлечения их к 

организации внеуроч-

ной деятельности и об-

щения обучающихся 

 



 

группы.  

ОПК-7.2. Организовы-

вать индивидуальную и 

коллективную образова-

тельную деятельность с 

учетом возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей обучающих-

ся.  

ОПК-7.3. Устанавливать 

педагогически целесо-

образные взаимоотно-

шения с обучающимися, 

использовать вербаль-

ные и невербальные 

средства педагогиче-

ской поддержки обуча-

ющихся, испытываю-

щих затруднения в об-

щении.  

ОПК-7.4. Использовать 

средства формирования 

и развития организаци-

онной культуры группы.  

ОПК-7.5. Координиро-

вать деятельность со-

трудников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей), взаи-

модействовать с руко-

водством образователь-

ной организации, соци-

альными партнерами 

при решении задач обу-

чения и воспитания 

обучающихся.  

Владеет:  
ОПК-7.1. Приемами до-

стижения взаимопони-

мания, профилактики и 

разрешения конфлик-

тов.  

ОПК-7.2. Техниками и 

приемами эффективной 

коммуникации с обуча-

ющимся и группой 

ОПК-8.  

Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность на ос-

нове специальных  

научных знаний 

 

Знает:  
ОПК-8.1. Понятие, 

структуру, функции, 

цели педагогической 

деятельности, требова-

ния к современному 

преподавателю (мастеру 

производственного обу-

чения).  

З-ОПК-8.2. Теоретиче-

ские основы и техноло-

гию организации учеб-

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

но-профессиональной, 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

и иной деятельности 

обучающихся.  

Умеет:  
ОПК-8.1. Осуществлять 

поиск, анализ, интер-

претацию научной ин-

формации и адаптиро-

вать ее к своей педаго-

гической деятельности, 

использовать професси-

ональные базы данных.  

ОПК-8.2. Применять 

достижения отечествен-

ной и зарубежной науки 

и образовательной прак-

тики в своей педагоги-

ческой деятельности. 

ОПК-8.3. Организовы-

вать проведение раз-

личных мероприятий 

(конференций, выста-

вок, конкурсов и др.) в 

области преподаваемой 

дисциплины (модуля), 

организовывать научно-

исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся.  

ОПК-8.4. Планировать, 

организовывать и осу-

ществлять самообразо-

вание в психолого-

педагогическом направ-

лении и в области пре-

подаваемой дисциплины 

(модуля) и (или) про-

фессиональной деятель-

ности.  

Владеет:  
ОПК-8.1. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, про-

ектно-методическими и 

организационно-

управленческими сред-

ствами проведения 

научно-

исследовательской ра-

боты. В-ОПК-8.2. При-

емами научной и про-

фессиональной устной и 

письменной коммуни-

кации.  

ОПК-8.3. Приемами пе-

дагогической рефлексии 



 

и организации рефлек-

сивной деятельности 

обучающихся 

ОПК-9.  

Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-9.1. Выбирает со-

временные ин формаци-

онные технологии и 

программные средства, 

в том числе отечествен-

ного производства для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОПК-9.2. Демонстриру-

ет способность исполь-

зовать цифровые ресур-

сы для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 

ПК-1. Способен реа-

лизовывать про-

граммы профессио-

нального обучения, 

СПО и(или) ДПП по 

учебным предметам, 

курсам, дисципли-

нам (модулям), прак-

тикам  

 

Знает:  

ПК-1.1. Преподаваемую 

область научного (науч-

но-технического) знания 

и(или) профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-1.2. Требования 

ФГОС СПО и иных 

нормативных докумен-

тов, регламентирующих 

содержание профессио-

нального образования 

(профессионального 

обучения) и организа-

цию образовательного 

процесса.  

ПК-1.3. Требования 

охраны труда при про-

ведении учебных заня-

тий и(или) организации 

деятельности обучаю-

щихся на практике по 

освоению профессии 

рабочего, должности 

служащего.  

ПК-1.4. Знает тенденции 

развития образования, 

общую политику обра-

зовательных организа-

ций СПО и ДПП; ин-

формационные аспекты 

деятельности педагога 

профессионального 

обучения, профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания.  

ПК-1.5. Знает основные 

компоненты целостного 

педагогического про-

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

цесса профессиональ-

ной подготовки рабочих 

(специалистов) для от-

раслей экономики реги-

она. 

Умеет:  

ПК-1.1. Использовать 

педагогически обосно-

ванные формы, методы 

и приемы организации 

деятельности обучаю-

щихся по освоению 

учебного предмета, кур-

са, дисциплины (моду-

ля), на практике.  

Владеет:  

ПК-1.1. Методикой про-

ведения учебных заня-

тий по учебным предме-

там, курсам, дисципли-

нам (модулям) образо-

вательной программы 

по профилю подготов-

ки. 

ПК-1.2. Методами орга-

низации самостоятель-

ной работы обучающих-

ся по учебным предме-

там, курсам, дисципли-

нам (модулям) образо-

вательной программы 

ПК-2. 

Способен решать 

задачи воспитания, 

развития и мотива-

ции обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональ- 

ной, проектной, 

научной и иной дея-

тельности по про-

граммам СПО и(или) 

ДПП  

 

Знает:  

ПК-2.1. Психологиче-

ские основы мотивации 

обучающихся в учеб-

ной, учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности.  

ПК-2.2. Закономерности 

процессов воспитания и 

развития обучающихся 

в организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП).  

Умеет:  

ПК-2.1. Создавать усло-

вия для воспитания и 

развития обучающихся, 

мотивировать их дея-

тельность по освоению 

учебного предмета, кур-

са, дисциплины (моду-

ля), выполнению зада-

ний для самостоятель-

ной работы.  

ПК-2.2. Привлекать 

обучающихся к целепо-

лаганию, активной про-

бе своих сил в учебной, 

   



 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности, обучать 

самоорганизации и са-

моконтролю.  

ПК-2.3. Организовывать 

проведение конферен-

ций, выставок, конкур-

сов профессионального 

мастерства, иных кон-

курсов и аналогичных 

мероприятий (в области 

преподаваемого учебно-

го предмета, курса, дис-

циплины (модуля)).  

ПК-2.4. Готовить обу-

чающихся к участию в 

конференциях, выстав-

ках, конкурсах профес-

сионального мастерства, 

иных конкурсах и ана-

логичных мероприятиях 

в области преподавае-

мого учебного предме-

та, курса, дисциплины 

(модуля) (для препода-

вания по программам 

СПО и ДПП).  

Владеет:  

ПК-2.1. Методами вос-

питания и развития обу-

чающихся в организа-

циях СПО и(или) ДПО 

(ДПП).  

ПК-2.2. Техникой руко-

водства учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО и(или) 

ДПП 

ПК-5. 

Способен выполнять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы осваивае-

мой обучающимися 

деятельности, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля), практики  

 

 

Знает:  

ПК-5.1. Особенности 

организации труда, со-

временные производ-

ственные технологии, 

производственное обо-

рудование и правила его 

эксплуатации.  

ПК-5.2. Требования 

охраны труда при вы-

полнении профессио-

нальной деятельности. 

Умеет:  

ПК-5.1. Выполнять дея-

тельность и(или) демон-

стрировать элементы 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

деятельности, осваивае-

мой обучающимися, 

и(или) выполнять зада-

ния, предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), прак-

тики.  

Владеет:  

ПК-5.1. Техникой вы-

полнения трудовых опе-

раций, приемов, дей-

ствий профессиональ-

ной деятельности, 

предусмотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), прак-

тики. предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики 

ПК-6. 

Способен разраба-

тывать, обновлять 

программное и учеб-

но-методическое 

обеспечение учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практик и 

планировать занятия 

Знает: 

ПК-6.1. Требования 

профессиональных 

стандартов по соответ-

ствующему виду про-

фессиональной деятель-

ности; требования и ме-

тодические основы раз-

работки программно-

методического обеспе-

чения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик; со-

временное состояние 

области науки и (или) 

профессиональной дея-

тельности, соответ-

ствующей преподавае-

мым учебным предме-

там, курсам, дисципли-

нам (модулям), практи-

кам; структуру общих и 

профессиональных ком-

петенций, формируемых 

в процессе обучения и 

профессионального вос-

питания рабочих (спе-

циалистов), а также ха-

рактеристики воспита-

тельных отношений: 

ценности, культуру обу-

чающихся. 

Умеет: 

ПК-6.1. Разрабатывать 

программную докумен-

тацию по учебным 

предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям), 

Подготовительный 

этап,  

производственный 

этап,  

заключительный 

этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разделов: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного в ходе 

практики матери-

ала  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

характеристика с 

места прохождения 

практики;  

отчет о выполне-

нии практики  

(индивидуальное 

задание) 

 



 

практикам;  

разрабатывать учебно-

методическое обеспече-

ние учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей), практик.  

ПК-6.2. Планировать 

занятия по преподавае-

мым учебным предме-

там, курсам, дисципли-

нам (модулям), практи-

кам в условиях цифро-

визации образователь-

ного пространства. 

ПК-6.3. Анализировать 

проведение учебных 

занятий и организацию 

самостоятельной работы 

обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую 

программу, план изуче-

ния учебного предмета, 

курса, дисциплины (мо-

дуля), образовательные, 

в том числе цифровые 

технологии, 

задания для самостоя-

тельной работы, соб-

ственную профессио-

нальную деятельность. 

Владеет: 

ПК-6.1. Методикой ра-

боты с учебно-

программной докумен-

тацией; методами ана-

лиза учебно-

методического обеспе-

чения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, руководству-

ясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и прави-

лом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к тра-

диционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике безопасности и 

др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий практики в 

соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на решение поставлен-

ных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие програм-

ме практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 



 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 



 

Правило начисления баллов за практику 

 

Содержание работ Правило начисления баллов Максималь-

ный 

балл по виду 

работ 

Оценивание участия в 

установочной  

конференции по 

 практике 

Обучающийся должен принять участие в работе установоч-

ной конференции, пройти инструктаж по технике безопас-

ности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на уста-

новочной конференции, прошел инструктаж по технике 

безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присутствовал на кон-

ференции по уважительной причине; инструктаж прошел 

не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присутствовал на кон-

ференции по неуважительной причине; инструктаж не 

прошел. 

10 баллов 

Оценивание  

индивидуального  

плана прохождения 

практики 

Обучающийся должен в течение первой недели практики 

составить индивидуальный план выполнения практики, со-

гласовать с руководителем и утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план прохож-

дения практики составлен вовремя, согласован с руководи-

телем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохож-

дения практики составлен вовремя, не согласован с руково-

дителем и не утвержден на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план прохожде-

ния практики составлен не вовремя, согласован с руководи-

телем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохожде-

ния практики не составлен. 

20 баллов 

Оценивание  

дневника практики 

Обучающийся должен ежедневно вести дневник практики, 

в котором фиксировать результаты наблюдений, анализ ра-

боты в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен согласно 

всем требованиям и сдан вовремя руководителю на кафед-

ру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен согласно 

всем требованиям и сдан не вовремя руководителю на ка-

федру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не по всем 

требованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен неграмотно не 

соблюдая требования и сдан не во- время руководителю на 

кафедру. 

20 баллов 



 

Оценивание степени 

выполнения  

программы  

практики 

«20 баллов» ставится, если программа практики выполне-

на полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики выполне-

на не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики выполнена 

только на (75%). 

«2 балла» ставится, если программа практики выполнена 

только на (70%). 

20 баллов 

Оценивание  

качества  

представленного  

отчета о практике 

«20 баллов» ставится, если отчет и оформлен согласно всем 

требованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру. Ин-

дивидуальное задание выполнено очень хорошо. 

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен согласно всем 

требованиям и сдан не вовремя руководителю на кафедру. 

Индивидуальное задание выполнено хорошо. 

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по всем тре-

бованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру. Инди-

видуальное задание выполнено. 

«4 балла» ставится, если отчет оформлен неграмотно не со-

блюдая требования и сдан не вовремя руководителю на ка-

федру. Индивидуальное задание выполнено с ошибками 

20 баллов 

Оценивание  

выступления на  

итоговой конференции 

по практике 

«10 баллов» ставится, если студент выступает и дает ответ, 

удовлетворяющий всем требованиям 

«8 баллов» ставится, если студент выступает и дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 10 бал-

лов, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«6 баллов» ставится, если студент выступает и дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 8 баллов, 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«4 балла» ставится, если студент выступает и дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 6 баллов, 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-

2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы на вопро-

сы. 

10 баллов 

Итого 100 

 

 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество  

накопленных баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале  

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 



 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Галямова, Э.М. Методики преподавания технологии: учеб. для вузов по направлению 050100 

– Пед. образование (профиль «нач. образование», квалификация «бакалавр») / Э.М. Галямова, В.В. 

Выгонов. 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014.– 175 с., 4 л. ил.: (Высшее профессиональное об-

разование. Педагогическое образование. Бакалавриат). 

2. Серебренников, Л.Н. Методика обучения технологии : учебник для академ. бакалавриата 2-е 

изд., испр., доп. / Л. Н. Серебренников. – М. : Юрайт, 2017. – 308 с. 

3. Охрана труда в образовании / сост. Т.И. Алюнова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. 

– 110 с. 

4. Федорова, И. А. Практикум по технологии швейных изделий : учебно-методическое 

пособие / И. А. Федорова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 78 с. 

5. Бурцева, Л. П. Методика профессионального обучения : учебное пособие / Л. П. Бурцева. – 

Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 160 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/74589.  

6. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения : учеб. для студентов высш. 

проф. образования / Г. И. Кругликов. – Москва : Академия, 2013. – 314 с. 

7. Кузнецов, В. В. Методика профессионального обучения : учебник и практикум для вузов / В. 

В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 136 с. – 

(Образовательный процесс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/metodikaprofessionalnogo-

obucheniya-434666.  

8. Методика профессионального обучения в вопросах и ответах : учебное пособие / Т. Н. 

Шипилова [и др.] ; под ред. Ю. А. Гречишникова. – Электрон. дан. – Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. 

– 195 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/111947. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Колношенко, В. И. Основы безопасности труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

И. Колношенко, О. В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев ; ред. Ю. Н. Царегородцев. – Москва : Мос-

ковский гуманитарный университет, 2015. – 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

2. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных ма-

териалов : учеб. пособие для вузов по спец. 100101 «Сервис» : в 2 ч.. Ч. 1 : Конструирование одежды 

/ Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – Москва : Академия, 2007. – 256 с. : ил.  

3. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Трутчен-

ко и др. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 392 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Крючкова, Г. А. Технология швейных изделий : учеб. для нач. проф. образования : в 2 ч. Ч. 1 

/ Г. А. Крючкова. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2011. – 236 с. : ил. – (Начальное профессио-

нальное образование. Легкая промышленность).  

5. Крючкова, Г. А. Технология швейных изделий : учеб. для нач. проф. образования : в 2 ч. Ч. 2 

/ Г. А. Крючкова. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2011. – 286 с. : ил. – (Начальное профессио-

нальное образование. Легкая промышленность).  

6. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учеб. для сту-

дентов учреждений высш. проф. образования / В. В. Кузнецов. – 2-е изд., пе- рераб. – Москва : Ака-

демия, 2011. – 173 с 

7. Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. А. Томина. – Оренбург : Оренбургский гос. ун-т; ЭБС АСВ, 2013. – 122 с. – Ре-

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

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЧГПУ им. И.Я. Яковлева http://biblio.chgpu.edu.ru/ 

2. https://cniishp.ru/ – Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института 

швейной промышленности. 

3. http://www.intermoda.ru – Информационный сайт, представляющий статьи из различных но-

меров InterModa.Ru, сгруппированные по тематическим признакам. 

https://e.lanbook.com/book/111947
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://cniishp.ru/


 

4. http://www. legprominfo.ru – Сайт с наименованием «Информационный центр легкой про-

мышленности». Открытое акционерное общество «Консенсус» – учредитель и издатель двух научно-

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

5. http://www.elitarium.ru Центр дополнительного образования 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике  
Программное обеспечение практики: 

Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office Standard 2010 Russian; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex. 

При прохождении производственной (технологической (проектно-технологической)) практики 

студенты пользуются Интернет-ресурсами, информационными технологиями: программы Мicrosoft 

Office; Мicrosoft PowerPoint; программы для работы в сети Интернет; электронные версии учебников 

и учебно-методических пособий, аудио-, видео-, интерактивные материалы; СПС ГАРАНТ, СПС 

Консультант плюс; дистанционная консультация студентов руководителем практики, обмен инфор-

мациями и т.д. 

 

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации прак-

тики обучающихся, помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены аудиторной 

доской, учебной мебелью (столы ученические, стулья ученические) проектором, экраном, ноутбу-

ком, колонками и компьютерами с выходом в Интернет. Осуществляется свободный доступ практи-

кантов к библиотечным фондам и базам данных ВУЗа / отдельных кафедр, по содержанию соответ-

ствующих программе практики. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методиче-

ских материалов (дневник, положение о практике, руководство по проведению практики и др.).  

В профильных организациях наличие оборудованного кабинета технологии. В образовательном 

учреждении в кабинете учителя предметника и классного руководителя для ознакомления присут-

ствует нормативно-правовая документация, специальная документация, организационно-

методическая документация, дидактический материал, специальная литература. 
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http://www.elitarium.ru/

