
 



2 

 

1 Цели практики 

Целями преддипломной практики являются овладение первоначальным професси-

ональным опытом педагога профессионального обучения в области дизайна на стадии пе-

рехода к самостоятельной трудовой деятельности, закрепление теоретических знаний и 

сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2 Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

 изучение производственных процессов предприятия в целом; 

 изучение вопросов организации производства; 

 изучение отдельных структурных подразделений и предприятий в целом; 

 подбор, систематизация и изучение нормативно-технической документации, необхо-

димой для разработки дипломного проекта. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика входит в Блок 2. Практика ОПОП ВО.  

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин: 

«Общая психология», «Психология профессионального образования» «Проектирование», 

«Интерьерное материаловедение», «Цветоведение», «Информационные технологии в 

профессиональной-педагогической деятельности», «Общая и профессиональная педагоги-

ка», «Педагогические технологии», «Методика профессионального обучения», «История 

искусств и дизайна», «Русский язык и деловые коммуникации», «Инженерная графика с 

основами проектирования», «Компьютерная графика», «Конструирование оборудования 

интерьера», «Графический дизайн», «Основы эргономики», «Архитектурно-строительное 

проектирование», «Формообразование», «Дизайн интерьера»;  

- практики: Ознакомительная практика, Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы), Технологическая практика (про-

ектно-технологическая практика), Педагогическая практика, Эксплуатационная практика.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП, необходимые при прохождении 

преддипломной практики: 

Студент должен: 

знать: 

•  основные стили и направления искусства; 

• характерные особенности современного искусства; 

• специфику художественной деятельности; 

• механизм творческого процесса; 

• принципы создания художественного образа; 

• принципы проектной деятельности; 

• основные принципы создания рекламной продукции; 

• правила оформления технологической и нормативно-правовой документации; 

• правила техники безопасности и противопожарной защиты, эргономические и эсте-

тические требования; 

• структуру и содержание нормативно-правовой документации в области образова-

ния, в том числе нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, современ-

ной государственной молодежной политики, обработки персональных данных, порядка 

деятельности и полномочий педагогического работника; 

• нормативно-правовые основания и меры уголовной, гражданско-правовой, админи-

стративной и дисциплинарной ответственности педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, соблюдение их прав и свобод, предоставление им законодатель-

но установленных гарантий; 
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• содержание основных категорий педагогической этики, специфику морально - 

нравственных аспектов педагогического труда. 

уметь: 

• применять принципы создания художественного образа; 

• оформлять технологическую и нормативно-правовую документацию; 

• научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной деятельности; 

• реализовывать полученные теоретические знания и личный потенциал в будущей 

профессиональной деятельности; 

• осуществлять текущее и перспективное планирование профессиональной деятель-

ности; 

• определять конкретные учебно-воспитательные задачи; 

• применять правила техники безопасности и противопожарной защиты, эргономи-

ческие и эстетические требования; 

• выполнять технологические операции в проектной деятельности;  

• элементарными профессиональными навыками; 

• выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с международным зако-

нодательством, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами образовательной организации и (или) организациями, осуществляющими обуче-

ние; 

• представлять и защищать интересы группы и отдельных обучающихся на собрани-

ях (заседаниях) органов управления образовательной организации, в подразделениях по 

делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 

попечительства, органах социального обеспечения, других органах и организациях; 

• применять нравственно-этические правила во взаимодействии с обучающимися, 

родителями (законными представителями), коллегами, социальными партнерами. 

владеть:  

• разработкой и зарисовкой эскизов моделей, проектов; 

• работой проектировщиком, дизайнером; 

• работой в макетировании и моделировании;  

• работой с цветом и цветовыми композициями; 

• процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование); 

• оформлением технической документации; 

• методами поиска и анализа актов международного законодательства, законодатель-

ства Российской Федерации и локальных нормативных актов образовательной организа-

ции и (или) организациями, осуществляющими обучение, регламентирующих различные 

аспекты педагогической деятельности; 

• приемами оценки практики профессиональной деятельности с точки зрения уго-

ловных, гражданско-правовых, административных нормативно-правовых оснований и 

мер дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение их 

прав и свобод, предоставление им законодательно установленных гарантий; 

• методами и методиками диагностики (самодиагностики) и развития (саморазвития) 

нравственного сознания педагога. 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
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5 Место и время проведения практики 

Преддипломная практика является составной частью программы подготовки сту-

дентов. Основным содержанием практики является выполнение практических учебных, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельно-

сти, подготовка к выпускной квалификационной (бакалаврской) работе. 

Преддипломная практика проходит в 8-ом семестре в течение 8 недель (в соответ-

ствии с графиком учебного процесса) для студентов на действующих предприятиях, в ма-

стерских факультета художественного и музыкального образования, рекламных 

агентствах, работающих над созданием проектов и оригиналов по различным видам ди-

зайна, с которыми университет заключил договоры о сотрудничестве. Обязательным 

условием при этом является наличие на предприятиях экспериментальных, творческих 

групп, мастерских, цехов. Тип предприятия может определяться также договором на обу-

чение на возмездной основе, индивидуальным учебным планом, по утвержденной теме 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные, профессиональные компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

ОПК-4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей; 

ОПК-5 – Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
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ОПК-6 – Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

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

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7 – Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ; 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

ОПК-9 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

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 учеб-

ной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам 

СПО и (или) ДПП; 

ПК-3 – Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального само-

определения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся; 

ПК-4 – Способен модернизировать и использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и обеспе-

чения качества образовательного процесса; 

ПК-5 – Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики; 

ПК-6 – Способен разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое обеспе-

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

ПК-7 – Способен модернизировать и использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и обеспе-

чения качества образовательного процесса; 

ПК-8 – Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

7.1 Структура практики 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап Установочная конферен-

ция в вузе, на которой сту-

дентов знакомят с целями, 

задачами и содержанием 

преддипломной практики 

(4 часа) 

1. Участие в ра-

боте установоч-

ной конферен-

ции. 2. Прохож-

дение инструк-

тажа по технике 

безопасности 

2 Экспериментальный этап В процессе прохождения 

практики студент должен 

1. Индивидуаль-

ный план про-



6 

 

изучить работу всех про-

изводственных цехов, ма-

стерских и участков пред-

приятия. Ознакомиться с 

современными технологи-

ями на производстве 

(плоттерной резкой), со-

временным раскроем мате-

риала, монтажных и кре-

пежных изделий, ассорти-

ментом отделочных и 

строительных материалов 

и т. п. Изучить и обосно-

вать экономически целесо-

образное использование 

материалов. Разработать 

научный аппарат исследо-

вания, провести анализ 

аналогов и прототипа, вы-

двинуть дизайн-

концепцию проекта, за-

полнить дневник практи-

канта. (418 часов) 

хождения прак-

тики 

2.Научный аппа-

рат исследования 

3. Аналитиче-

ское исследова-

ние аналогов и 

прототипов 

4. Дизайн-

концепция про-

екта 

5. Дневник прак-

тиканта 

3 Заключительный этап Отчет о прохождении про-

изводственной (предди-

пломной) практики (инди-

видуальное задание, кален-

дарный график прохожде-

ния практики, характеристи-

ка от руководителя практи-

ки) (10 часа) 

1. Письменный 

отчет о практике 

2. Защита отчета 

на итоговой 

конференции 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап.  

Руководитель практики от вуза проводит установочную конференцию, на которой 

студентов знакомят с целями, задачами и содержанием преддипломной практики. 

Практика студентов проводится по договору между руководством университета и 

предприятия. Ответственность за организацию практики студентов несут обе договарива-

ющиеся стороны. От факультета общее руководство и ответственность за организацию 

практики студентов возложены на кафедру дизайна и МПО, а от предприятия - на отделы, 

занимающиеся вопросами организации практик. 

Руководители практики от кафедры (из числа ППС кафедры или заведующий кафед-

рой) устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики, разрабатывают тематику индиви-

дуальных заданий. 

Руководитель практики от кафедры обеспечивает четкую организацию, планирова-

ние и учет результатов практики по вузу, составляет общевузовского план-график прове-

дения практики в соответствии с учебным планом направления подготовки, осуществляет 

контроль  за соблюдением сроков практики и ее содержания, подбирает по согласованию с 

вышестоящими органами организаций и учреждений в качестве базы практики, устанав-

ливает связи с руководителями учреждений и организаций, участвует в проведении уста-

новочной (инструктивной) конференции на факультете. 
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В помощь руководителю практики на каждую базу практики назначается староста 

группы практикантов из числа успевающих и авторитетных студентов. Староста перед 

началом практики: 

• получает на кафедре список возглавляемой им группы, программы практики и 

обеспечивает ими студентов; 

Групповые руководители (методисты) практики распределяют студентов по базам 

практики не позднее, чем за 2 недели до начала практики, осуществляют непосредствен-

ное руководство практикантами, организуют и проводят установочную конференцию, 

участвуют в совещаниях у руководителей организаций и учреждений в начале, распреде-

ляют совместно с администрацией организаций и учреждений студентов по местам работы, 

утверждают индивидуальные планы работы студентов, контролируют их выполнение, анали-

зируют проведенную студентами работу. 

Студенты до начала практики знакомятся с приказом о проведении практики, о 

назначении руководителя, проходят инструктаж по технике безопасности. 

В ходе практики студенты приобретают опыт исследовательской деятельности, в 

процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают 

научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в рамках выпускной квалификационной работы.  

Практика начинается с изучения общих вопросов организации, планирования науч-

но-исследовательских работ. 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального исследова-

тельского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научного ис-

следования по направлению обучения и темы ВКР.  

Работа бакалавров в период преддипломной практики организуется в соответствии с 

логикой работы над ВКР: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета иссле-

дования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и 

исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные мате-

риалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 

комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ 

экспериментальных данных; оформление результатов исследования.  

Важной составляющей содержания преддипломной практики являются сбор и об-

работка фактического материала и статистических данных. 

Ожидаемые результаты от преддипломной практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение при-

менить их при работе над выбранной темой ВКР; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, пуб-

ликаций докладов. 

 

Производственный этап проходит на предприятии. 

Студенты при похождении практики обязаны: 

• соблюдать трудовую дисциплину и выполнять все правила внутреннего распо-

рядка, действующие на предприятии; 

• выполнять программу практики и все поручения руководителя в соответствии с про-

граммой; 

• регулярно вести дневник практики и предъявлять его по первому требованию ру-

ководителя; 

• нести ответственность за порученную ему работу, ее результаты наравне со штат-

ными работниками предприятия; 
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• участвовать в общественной жизни предприятия и выполнять задания по обществен-

ной практике: выступать с лекциями, докладами, проводить беседы и др. 

Руководство практикой от предприятия осуществляет высококвалифицированный 

специалист, назначенный руководителем предприятия и оформленный соответствующим 

приказом. Руководитель практики от предприятия: 

• организует практику студентов в соответствии с программой - производит распределе-

ние студентов по структурным подразделениям, цехам или участкам; 

• знакомит студентов с правилами внутреннего распорядка и режимом работы на 

предприятии, обеспечивает и контролирует качественное проведение инструктажа по тех-

нике безопасности, противопожарной технике, санитарии и гигиене труда; 

• знакомит студентов с историей развития предприятия и трудовыми традициями 

его коллектива – передовыми методами организации труда, новыми методами конструи-

рования и контроля качества;  

• организует беседы, консультации для студентов с работниками предприятия, 

встречи студентов с передовиками и новаторами производства, экскурсии по подразделе-

ниям предприятия; 

• обеспечивает вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность и 

рационализаторскую работу предприятия; 

• определяет рабочие места студентов, выдает задания в соответствии с програм-

мой, консультирует по производственным вопросам; 

• осуществляет контроль за трудовой дисциплиной, ведением дневников и подго-

товкой отчетов; 

• проверяет и подписывает отчеты о практике, составляет на каждого студента про-

изводственную характеристику; 

• сообщает руководителю практики от университета о ходе практики, об отклоне-

ниях в графике ее проведения, поощрении студентов на предприятии, нарушении трудо-

вой дисциплины и правил внутреннего распорядка, о наложенных взысканиях и выполне-

нии работ, порученных студентам в соответствии с программой; 

• участвует в работе комиссии по приему зачетов, по практике. 

Руководители практики от кафедры : 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ; 

• обеспечивают высокое качество прохождения студентами практик; 

• осуществляют контроль за ее проведением; 

• консультирует студентов по вопросам, возникающим у них в ходе практики; 

• осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда 

и быта студентов, за проведением со студентами обязательных инструкций по охране тру-

да, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

• совместно с руководителем практики от предприятия организует беседы и лекции 

по новой технике и технологии, вопросам проектирования изделий, организации и плани-

рования предприятия, экономике и др.; 

• проводит работу по вовлечению студентов в научно-исследовательскую и рацио-

нализаторскую работу для оказания конкретной помощи предприятию, в общественную 

деятельность коллектива; 

• проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе, принима-

ет участие в работе комиссии по приему зачетов, участвует в подготовке студенческой 

конференции по итогам практики; 

• представляет на кафедру отчет по практике с замечаниями и предложениями по 

улучшению проведения практики. 

Руководителя практики от кафедры осуществляет контроль за соблюдением сроков 

практики и ее содержания, работой групповых руководителей, методистов по руководству 

практикой на местах. 
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Староста во время практики совместно с руководителем практики от кафедры ор-

ганизует участие студентов в общественной жизни предприятия, осуществляет связь с 

различными отделами предприятия (отдел кадров, экспериментальный цех и т. д.) по во-

просам организации практики, перехода студентов с одного рабочего места на другое (со-

гласно графику) и несет ответственность за трудовую дисциплину студентов. 

Заключительный этап практики. 

Групповые руководители (методисты) практики проверяют отчетную документа-

цию студентов о работе в период практики, выставляют оценки за практику, проводят ин-

структивно-методическую работу с сотрудниками базовых организаций и учреждений, 

принимающими участие в практике, составляют отчет о практике студентов. Руководи-

тель практики от кафедры оформляет документацию на оплату лиц, привлекаемых к руко-

водству практикой; составляет общий отчет по практике, участвует в проведении итого-

вой (заключительной) конференций на факультете. 

 

8 Формы отчетности по практике 

За период проведения преддипломной практики студент готовит и представляет фа-

культетскому руководителю до заключительной конференции следующие отчетные доку-

менты:  

• индивидуальный план практики;  

• дневник практики;  

• отчет о практике;  

• письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период практики с 

рекомендованной оценкой. 

Формы 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-1, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, 

УК-8, УК-9, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-

4,ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

1. Участие в работе 

установочной конфе-

ренции 

Участие в рабо-

те установоч-

ной конферен-

ции по практи-

ке, прохожде-

ние инструкта-

жа по технике 

безопасности 

2. Прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности 

2 Производственный 

этап 

УК-1, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, 

УК-8, УК-9, 

УК-10,ОПК-1, 

1.  Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

В течение 

практики 

2.  Научный аппарат 

исследования 
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ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, 

ОПК-8,ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-

4,ПК-5,ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

3.  Аналитическое ис-

следование аналогов и 

прототипов 

4.  Дизайн-концепция 

проекта 

5.  Дневник практикан-

та 

3 Заключительный этап УК-1, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, 

УК-8, УК-9, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8,ОПК-9,ПК-1, 

ПК-2, ПК-

3,ПК-4,ПК-

5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

1.  Письменный отчет о 

практике 

После оконча-

ния практики 

2.  Защита отчета на 

итоговой конференции 

 

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 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков, 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  

компетенции 

Измеряемые 

 образовательные 

 результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

 формирования 

Задание 

 практики 

Отчетные 

 материалы 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 
задач. 

Знать: 

З-УК-1.1. Основные ис-

точники и методы поиска 
информации, необходи-

мой для решения постав-

ленных задач 
З-УК-1.2. Роль, место 

информации в современ-

ном мире. 

Подготовительный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Индивидуальный 

план 

Уметь: 

У-УК-1.1. Выбирать и 

использовать методы 
системного анализа, ИКТ 

для решения поставлен-

ных задач. 

Производственный 

этап  

Проведение исследова-

тельских процедур, 

сбор первичных эмпи-
рических данных 

Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 

Владеть: 

В-УК-1.1. Навыками по-
Заключительный этап Проведение исследова-

тельских процедур 
Оформление дневни-

ка практики 
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иска, критического анали-
за информации при реше-

нии поставленной задачи. 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

Знать: 

З-УК-2.1. Основные по-

ложения теории государ-

ства и права, законода-
тельные и нормативные 

документы. 

З-УК-2.2. Основные поня-
тия, методы выработки, 

принятия и обоснования 

решений задач в рамках 
поставленной цели, исхо-

дя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Подготовительный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Участие в работе 

установочной конфе-

ренции 

 Уметь: 

У-УК-2.1. Формулировать 

цели, круг задач, в рамках 
поставленной цели, исхо-

дя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

У-УК-2.2. Находить спо-

собы решения поставлен-
ных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 

 Владеет: 

В-УК-2.1. Навыками при-
менения правовых норм в 

повседневной практике. 

В-УК-2.1. Навыками при-
менения методов, спосо-

бов решения поставлен-

ных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Производственный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Дизайн-концепция 

проекта 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 

команде. 

Знать: 

З-УК-3.1. Профессио-

нально-этические прин-
ципы и нормы в профес-

сиональной деятельности; 

правила бизнес - этикета, 
корпоративной этики. 

З-УК-3.2. Толкование 

кодексов, задач, целей 
профессиональной дея-

тельности. 

З-УК-3.3. Особенности 
трудовой этики. 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 

 Уметь: 

У-УК-3.1 Оценивать соб-
ственные поведенческие 

проявления и индивиду-

ально-личностные осо- 
бенности в процессе об-

щения и деятельности 

эффективно организовы-
вать групповую работу. 

У-УК-3.2 Преодолевать 

коммуникативные барье-

ры. 

У-УК-3.3 Выбирать в 

соответствии с ситуацией 
способ аргументации. 

Производственный 

этап 
Разработка научного 

аппарата исследования 

Отчет о практике 

 Владеть: 

В-УК-3.1. Основными 

технологиями эффектив-
ного общения в профес-

сиональной деятельности. 

В-УК-3.1. Основными 
коммуникативными при-

емами преодоления ком-
муникативных барьеров, 

Заключительный этап Проведение исследова-

тельских процедур 
Отчет о практике, 

статья 
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«культурного шока», 
коммуникативного не-

успеха. 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

Знать: 

З-УК-4.1. Нормативные, 

коммуникативные, этиче-

ские аспекты устной и 
письменной речи. 

З-УК-4.2. Функциональ-

но-смысловые типы тек-
ста, принципы стилисти-

ческой дифференциации 

государственного языка в 
официально-деловом 

жанре в их устной и 

письменной разновидно-
стях. 

З-УК-4.3. Языковые ха-

рактеристики типов тек-
стов и речевых жанров, 

реализуемых в различных 

функциональных стилях 
(официально-деловом, 

обиходном) в их устной и 

письменной разновидно-
стях. 

З-УК-4.4. Профессио-

нальную лексику ино-
странного языка, правила 

переводов профессио-

нальных текстов. 

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Черновой вариант 

ВКР 

Уметь: 

У-УК-4.1. Вести беседу, 

аргументированную дис-
куссию по изученным 

темам, используя соответ-

ствующие лексические 
единицы и клише, и дру-

гие необходимые средства 

выражения фактической 
информации, соблюдая 

правила коммуникативно-

го поведения. 
У-УК-4.2. Анализировать 

и создавать тексты разных 

стилей в зависимости от 
сферы общения. 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Отчет о практике 

Владеть: 

В-УК-4.1. Устными и 

письменными речевыми 
жанрами. 

В-УК-4.2. Принципами 
создания текстов разных 

функционально-

смысловых типов. 
В-УК-4.3. Общими прави-

лами оформления доку-

ментов различных типов 
на государственном и 

иностранных языках. 

В-УК-4.4. Иностранным 
языком в объеме, необхо-

димом для возможности 

получения информации из 
зарубежных источников; 

В-УК-4.5. Письменным 

аргументированным из-
ложением собственной 

точки зрения. 

В-УК-4.6. Навыком обра-
щения к нормативным 

словарям и справочникам. 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Оформление дневни-

ка практики 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 
контекстах. 

Знать: 

З-УК-5.1. Особенности 
различных исторических 

эпох  и периодов в Разви-

тии России. 
З-УК-5.2. Специфику 

Подготовительный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Индивидуальный 

план 
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социальной реальности, 
целевого назначения сфер 

общества и социальных 

институтов, взаимоотно-

шения государства и 

гражданского общества, 

своеобразия культуры и 
цивилизации, особенно-

стей ментальности и куль-

туры России, многовек-
торности в историческом 

развитии общества. 

 

Уметь: 

У-УК-5.1. Применять 

знания межкультурного 
взаимодействия в практи-

ческой деятельности; 

У-УК-5.2. Определять 
общее и особенное в за-

кономерностях функцио-

нирования различных 
культур. 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Дизайн-концепция 

проекта 

Владеть: 

В-УК-5.1. Навыками ис-

торическим методом и 
применять его к анализу 

социокультурных явле-
ний.  

В-УК-5.2. Пониманием и 

критическим осмыслени-
ем общественных процес-

сов и ситуаций; определе-

нием собственной пози-
ции по отношению к яв-

лениям современной  

жизни, исходя из их исто-
рической обусловленно-

сти; осознание себя пред-

ставителем исторически 
сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, 

конфессионального сооб-
щества  

В-УК-5.3. Нормами взаи-

модействия и сотрудниче-
ства, толерантностью, 

социальной мобильно-

стью. 

Производственный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Индивидуальный 

план 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-

вать и реализовывать 
траекторию саморазвития 

на основе принципов об-

разования в течение всей 
жизни 

Знать: 

З-УК-6.1. Закономерности 

становления личности и 
деятельности; 

З-УК-6.2. Механизмы, 

принципы и закономерно-
сти процессов самоорга-

низации, самообразования 

и саморазвития. 
З-УК-6.3. Теорию тайм-

менеджмента. 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Оформление отчета 

Уметь: 

У-УК-6.1. Ставить цели и 
устанавливать приорите-

ты собственного профес-

сионально-карьерного 

развития с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей и времен-
ной перспективы дости-

жения; 

У-УК-6.2. Осуществлять 
самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного 

и профессионального 
пути. 

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Оформление отчета, 

статья 

 Владеть: 

В-УК-6.1. Методиками 
саморегуляции протека-

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Индивидуальный 

план, оформление 
дневника 
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ния основных психологи-
ческих функций в различ-

ных условиях деятельно-

сти, приемами самооце-

нивания уровня развития 

своих индивидуально-

психологических особен-
ностей.  

В-УК-6.2.Технологиями 

проектирования профес-
сионально-карьерного 

развития. 

В-УК-6.3. Способами 
планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-

мооценки деятельности.  
В-УК-6.4. Технологиями 

тайм-менеджмента. 
УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 
полноценной социальной  

и профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

З-УК-7.1. Роль и место 

физической культуры и 

спорта в жизни и развитии 
человека; 

З-УК-7.2. Средства, мето-

ды и принципы физиче-
ской культуры и спорта. 

З-УК-7.3. Основы здоро-

вого образа жизни; 
З-УК-7.4. Основы методи-

ки самостоятельных заня-

тий физической культу-
рой. 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Дизайн-концепция 
проекта 

Уметь: 

У-УК-7.1. Проводить 
самодиагностику и оценку 

уровня здоровья, психо-

физической подготовлен-
ности с учетом индивиду-

ально-типологических 

особенностей организма. 
У-УК-7.2. Применять 

полученные знания при 

организации самостоя-
тельных занятий физиче-

скими упражнениями. 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Оформление отчета 

Владеть: 

В-УК-7.1. Системой прак-
тических умений и навы-

ков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и со-

вершенствование психо-
физических способностей 

и физических качеств; 

В-УК-7.2. Основами здо-
рового образа жизни. 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Индивидуальный 

план 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Знать: 

З-УК-8.1. Меры ответ-

ственности педагогиче-
ских работников за  жизнь 

и здоровье обучающихся, 

находящихся под их ру-
ководством; 

З-УК-8.2. Способы защи-

ты персонала и населения 

о возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; меры 
профилактики травматиз-

ма, инфекционных и не-

инфекционных заболева-
ний; 

З-УК-8.3. Основы без-

опасности, взаимодей-
ствия человека со средой 

обитания, основ физиоло-

гии и рациональных усло-
вий труда, анатомо-

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Индивидуальный 

план 
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физиологических послед-
ствий воздействия на 

человека опасных, вред-

ных и поражающих фак-

торов среды обитания в 

зонах трудовой деятель-

ности  и отдыха. 
З-УК-8.4. Основы меди-

цинских знаний из здоро-

вого образа жизни. 

 Уметь: 

У-УК-8.1. Создавать здо-

ровьесберегающую обра-
зовательную среду; обес-

печивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся и 
персонала, идентифици-

ровать опасности. 

У-УК-8.2. Прогнозировать 
ход развития и давать 

оценку последствиям 

чрезвычайных ситуаций; 
У-УК-8.3. Правильно 

оценить ситуацию при 

различных видах отравле-
ний, термических состоя-

ниях, травмах и оказать 

доврачебную помощь. 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 

 Владеть: 

У-УК-8.1. Правовыми, 

нормативно-
техническими и организа-

ционными основами без-

опасности жизнедеятель-
ности.  

У-УК-8.2. Основными 

методами защиты челове-
ка от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 
У-УК-8.3. Приемами по 

оказанию доврачебной 

помощи, навыками здоро-
вого образа жизни. 

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Научный аппарат 

исследования 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы экономическо-

го развития и функциони-
рования экономики, цели 

и формы участия государ-

ства в экономике 
УК-9.2. Применяет мето-

ды личного экономиче-
ского и финансового пла-

нирования для достиже-

ния текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты 
для управления личными 

финансами (личным бюд-

жетом), контролирует 
собственные экономиче-

ские и финансовые риски 

Производственный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Понимает соци-

ально- экономические 

причины коррупции, 

принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями 
коррупционного поведе-

ния 

УК-10.2. Демонстрирует 
способность противодей-

ствовать коррупционному 

поведению 

Производственный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 
соответствии с норматив-

Знать: 

З-ОПК-1.1. Знает структу-

ру и содержание норма-
тивно-правовой докумен-

Производственный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Черновой вариант 

ВКР 
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ными правовыми актами в 
сфере образования и нор-

мами профессиональной 

этики 

тации в области образова-
ния, в том числе норма-

тивные правовые акты в 

области защиты прав 

ребенка, современной 

государственной моло-

дежной политики, обра-
ботки персональных дан-

ных, порядка деятельно-

сти и полномочий педаго-
гического работника. 

З-ОПК-1.2. Нормативно-

правовые основания и 
меры уголовной, граждан-

ско-правовой, админи-

стративной и дисципли-
нарной ответственности 

педагогических работни-

ков за жизнь и здоровье 
обучающихся, соблюде-

ние их прав и свобод, 

предоставление им зако-
нодательно установлен-

ных гарантий. 

З-ОПК-1.3. Содержание 
основных категорий педа-

гогической этики, специ-
фику морально - нрав-

ственных аспектов педа-

гогического труда. 

 Уметь: 

У-ОПК-1.1. Выстраивать 

педагогическую деятель-

ность в соответствии с 
международным законо-

дательством, законода-

тельством Российской 
Федерации и локальными 

нормативными актами 

образовательной органи-
зации и (или) организаци-

ями, осуществляющими 

обучение. 
У-ОПК-1.2. Представлять 

и защищать интересы 

группы и отдельных обу-
чающихся на собраниях 

(заседаниях) органов 

управления образователь-
ной организации, в под-

разделениях по делам 

несовершеннолетних 
территориальных органов 

внутренних дел, органах 
опеки и попечительства, 

органах социального 

обеспечения, других ор-
ганах и организациях.  

У-ОПК-1.3. Применять 

нравственно-этические 
правила во взаимодей-

ствии с обучающимися, 

родителями (законными 
представителями), колле-

гами, социальными парт-

нерами. 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Дневник 

 Владеть: 

В-ОПК-2.1. Методами 

поиска и анализа актов 

международного законо-
дательства, законодатель-

ства Российской Федера-

ции и локальных норма-
тивных актов образова-

тельной организации и 

(или) организациями, 
осуществляющими обуче-

ние, регламентирующих 

Заключительный этап Выступление на итого-
вой аттестации 

Отчет 



17 

 

различные аспекты педа-
гогической деятельности. 

В-ОПК-2.2. Приемами 

оценки практики профес-

сиональной деятельности 

с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, 
административных нор-

мативно-правовых осно-

ваний и мер дисципли-
нарной ответственности 

за жизнь и здоровье обу-

чающихся, соблюдение их 
прав и свобод, предостав-

ление им законодательно 

установленных гарантий. 
В-ОПК-2.3. Методами и 

методиками диагностики 

(самодиагностики) и раз-
вития (саморазвития) 

нравственного сознания 

педагога 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнительных 
образовательных про-

грамм, разрабатывать 

отдельные их компоненты 
(в том числе с использо-

ванием информационно-

коммуникационных тех-
нологий) 

Знать: 

З-ОПК-2.1. Технологии и 

методы использования 
ИКТ в педагогической 

деятельности, при меняе-

мых при разработке ос-
новных и дополнительных 

образовательных про-

грамм. 
З-ОПК-2.2. Методологи-

ческие  и  методические,  

нормативно-правовые, 
психолого-

педагогические, проектно-

методические и организа-
ционно-управленческие 

аспекты разработки и 

реализации отдельных 
компонентов основных и 

дополнительных образо-

вательных программ, в 
том числе программно-

методического обеспече-

ния образовательного 
процесса 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 

 Уметь:  

У-ОПК-2.1. Определять 
содержание и структуру, 

порядок и условия орга-

низации образовательной 
деятельности на основа-

нии требований ФГОС, 

профессиональных стан-
дартов и иных квалифи-

кационных характеристик, 

примерных (типовых) 
образовательных про-

грамм и специальных 

требований и запросов 
работодателей. Соотно-

сить нормативно-

правовые акты с учебно-
методической документа-

цией. 

У-ОПК-2.2. Осуществлять 
деятельность по разработ-

ке (обновлению) отдель-

ных компонентов основ-
ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм профессионального 
обучения, и (или) профес-

сионального образования, 

и(или) дополнительного 
профессионального обра-

зования с учетом норма-

Производственный 

этап 

Разработка научного 

аппарата исследования 

Индивидуальный 

план 
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тивно-правовых, психоло-
го-педагогических, про-

ектно-методических и 

организационно-

управленческих требова-

ний (в том числе с ис-

пользованием ИКТ) 

 Владеть: 

В-ОПК-2.1 Методами 

анализа ФГОС, професси-
ональных стандартов и 

иных квалификационных 

характеристик, пример-
ных (типовых) образова-

тельных программ и спе-

циальных (охраны труда, 
техники безопасности, 

санитарно-гигиенические 

и др.) требований, запро-
сов работодателей и обра-

зовательных потребностей 

обучающихся к содержа-
нию и структуре, порядку 

и условиям организации 

образовательной деятель-
ности. 

В-ОПК-2.1 Методологи-

ческими,  методическими, 
нормативно-правовыми, 

психолого-

педагогическими, проект-
но-методическими и орга-

низационно-

управленческими сред-
ствами разработки и реа-

лизации отдельных ком-

понентов основных и 
дополнительных образо-

вательных программ про-

фессионального обучения, 
и (или) профессионально-

го образования, и(или) 

дополнительных профес-
сиональных программ (в 

том числе с использова-

нием ИКТ) 

Подготовительный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Индивидуальный 

план 

ОПК-3. Способен органи-

зовывать совместную  и 

индивидуальную учебную 
и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в 

том числе с особыми об-
разовательными потреб-

ностями, в соответствии с 

требованиями федераль-
ных государственных 

образовательных стандар-

тов 

Знать: 

З-ОПК-3.1. Возрастные и 

психофизиологические 
особенности обучающих-

ся, в том числе обучаю-

щихся с особыми образо-
вательными потребностя-

ми. 

З-ОПК-3.2. Методы пси-
холого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особен-
ностей, потребностей 

обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-
правовые, психолого-

педагогические, проектно-

методические и организа-
ционно-управленческие 

аспекты организации 

совместной и индивиду-
альной воспитательной и 

учебной (учебно-

профессиональной, про-
ектной, исследователь-

ской и иной) деятельности 

и общения обучающихся 
при реализации образова-

тельных программ (в том 

числе для обучающихся с 
особыми образователь-

ными потребностями) 

Производственный 

этап 

Разработка научного 

аппарата исследования 

Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 
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 Уметь: 

У-ОПК-3.1. Выбирать и 

применять методы психо-

лого-педагогической диа-

гностики с целью выявле-

ния индивидуальных 

особенностей, склонно-
стей, интересов, потреб-

ностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, 
выявления одаренных 

обучающихся. 

У-ОПК-3.2. Реализовы-
вать программы профес-

сионального обучения, и 

(или) профессионального 
образования, и(или) до-

полнительные профессио-

нальные программы с 
учетом нормативно-

правовых, психолого-

педагогических, проект-
но-методических и орга-

низационно-

управленческих требова-
ний (в том числе для обу-

чающихся с особыми 
образовательными по-

требностями) в соответ-

ствии с требованиями 
ФГОС и принципами 

инклюзивного образова-

ния 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Индивидуальный 
план 

 Владеть: 

В-ОПК-3.1. Методиками 

выбора и применения, 

соответствующих воз-
растным и психофизиоло-

гическим особенностям 

обучающихся форм и 
методов организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-
тательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особы ми образователь-
ными потребностями 

Заключительный этап Отчет о прохождении 
практики 

Защита отчета на 
итоговой конферен-

ции 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-
нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 
ценностей 

Знать: 

З-ОПК-4.1. Структуру и 
содержание высших  ду-

ховных ценностей (инди-

видуально-личностных, 
семейных, национальных, 

общечеловеческих), ду-

ховно-нравственные 
принципы и нормы. 

З-ОПК-4.2. Объекты ду-

ховно-нравственного 
воспитания личности. 

З-ОПК-4.3. Содержание, 

формы и методы органи-
зации учебной и внеучеб-

ной социально значимой   

развивающей деятельно-
сти по гражданско-

патриотическому, духов-

но- нравственному, тру-
довому, экологическому, 

эстетическому, физиче-

скому воспитанию лично-
сти и группы. 

З-ОПК-4.4. Способы пе-

дагогической диагностики 
и условия развития цен-

ностно - смысловой, эмо-

ционально-волевой, по-
требностно-

мотивационной, интел-

Экспериментальный 

этап 

Разработка научного 

аппарата исследования 

Аналитическое ис-

следование аналогов 
и прототипов 



20 

 

лектуальной сфер обуча-
ющихся 

 Уметь: 

У-ОПК-4.1. Диагностиро-

вать ценностно-

смысловые, эмоциональ-

но-волевые, потребностно 
- мотивационные, интел-

лектуальные характери-

стики обучающихся. 
У-ОПК-4.2. Планировать 

и организовывать различ-

ные виды деятельности 
обучающихся (группы 

обучающихся) в целях 

гражданско-
патриотического, духов-

но-нравственного, трудо-

вого, экологического, 
эстетического, физическо-

го воспитания. 

У-ОПК-4.3. Применять 
технологии развития цен-

ностно-смысловой сферы 

личности, опыта нрав-
ственных отношений, 

представлений об этало-

нах взаимодействия с 
людьми 

Производственный 

этап 

Изучение и обоснова-

ние экономически 

целесообразного ис-

пользования материа-

лов 

Аналитическое ис-

следование аналогов 

и прототипов 

 Владеть: 

В-ОПК-4.1. Методикой 
разработки сценариев, 

программ, положений для 

творческих мероприятий, 
экскурсий, конкурсов, 

праздников и других 

учебных и внеучебных 
мероприятий для духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

Производственный 

этап 

Разработка научного 

аппарата исследования 

Научный аппарат 

исследования 

ОПК-5. Способен осу-
ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 
обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

Знать: 

З-ОПК-5.1. Педагогиче-

ские, психологические и 

методические основы 
развития мотивации, ор-

ганизации и контроля 

учебной деятельности на 
занятиях различного вида.  

З-ОПК-5.2. Нормы педа-

гогической этики, приемы 
педагогической поддерж-

ки обучающихся при 
проведении контрольно-

оценочных мероприятий. 

З-ОПК-5.3. Отечествен-
ный и зарубежный опыт, 

современные подходы к 

контролю и оценке ре-
зультатов профессиональ-

ного образования и про-

фессионального обучения, 
в том числе освоения 

профессии (квалифика-

ции). 
З-ОПК-5.4. Требования 

нормативно-правовых 

актов в сфере образова-
ния, регламентирующих 

проведение промежуточ-

ной и итоговой (государ-
ственной итоговой) атте-

стации обучающихся по 

программам среднего 
профессионального обра-

зования и (или) професси-

онального обучения, и 
(или) дополнительным 

профессиональным про-

Производственный 
этап 

Разработка научного 
аппарата исследования 

Дневник практики 
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граммам.  
З-ОПК-5.5. Типологию 

трудностей в обучении, 

способы их диагностики и 

психолого-

педагогической коррек-

ции. 
З-ОПК-5.6. Формы и ме-

тоды организации оце-

ночной деятельности 
обучающихся, развития у 

них навыков самооценки 

и самоанализа. 

 Уметь: 

У-ОПК-5.1. Выбирать, 

разрабатывать и исполь-
зовать педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы органи-
зации контроля и оценки, 

применять современные 

оценочные средства, 
обеспечивать объектив-

ность оценки, охранять 

жизнь и здоровье обуча-
ющихся в процессе пуб-

личного представления 

результатов оценивания, в 
том числе при контроле и 

оценке освоения квалифи-

кации (компетенций). 
У-ОПК-5.2. Организовы-

вать оценочную деятель-

ность обучающихся. 
У-ОПК-5.3. Выбирать и 

использовать методы 

выявления и психолого-
педагогической коррек-

ции трудностей в обуче-

нии, в том числе при 
освоении профессии (ква-

лификации) для различ-

ных категорий обучаю-
щихся 

 

Производственный 

этап 

План проведения ис-

следовательских про-

цедур 

Индивидуальный 

план 

 Владеть: 

В-ОПК-5.1. Методами 

разработки контрольно-

измерительных и кон-
трольно-оценочных  

средств, интерпретации 

результатов контроля и 
оценивания образователь-

ных результатов обучаю-

щихся, в том числе освое-
ния профессии (квалифи-

кации) для различных 

категорий обучающихся 

Производственный 
этап 

Научный план иссле-
дования 

Индивидуальный 
план, отчет 

ОПК-6. Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические техноло-
гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-
ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 
образовательными по-

требностями 

Знать:  

З-ОПК-6.1. Возрастные и 

психологические особен-
ности обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-
ными потребностями. 

З-ОПК-6.2. Методы пси-

холого-педагогической 
диагностики, выявления 

индивидуальных особен-

ностей, потребностей 
обучающихся.  

З-ОПК-6.3. Характеристи-

ки, особенности примене-
ния психолого-

педагогических техноло-

гий для индивидуализа-
ции обучения, развития и 

воспитания, в том числе 

Производственный 

этап 

Проведение анализа 

аналогов и прототипа 

Дневник практиканта 
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обучающихся с особыми 
образовательными по-

требностями (с ОВЗ, с 

инвалидностью, одарен-

ных обучающихся и дру-

гих обучающихся с осо-

быми образовательными 
потребностями) 

 Уметь: 

У-ОПК-6.1. Выбирать и 
применять методы психо-

лого-педагогической диа-

гностики с целью выявле-
ния индивидуальных 

особенностей, склонно-

стей, интересов, потреб-
ностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, 

выявления одаренных 
обучающихся. 

У-ОПК-6.2. Выбирать, 

адаптировать и применять 
психолого-педагогические 

технологии для 

индивидуализации обуче-
ния, развития и воспита-

ния, в том числе обучаю-

щихся с особыми образо-
вательными потребностя-

ми (с ОВЗ, с инвалидно-

стью, одаренных обуча-
ющихся и других обуча-

ющихся с особыми обра-

зовательными потребно-
стями). 

У-ОПК-6.3. Выбирать и 

применять формы, методы 
и приемы организации 

деятельности обучающих-

ся с применением совре-
менных технических 

средств обучения и обра-

зовательных технологий, 
в том числе осуществлять 

электронное обучение, 

использовать дистанци-
онные образовательные 

технологии, информаци-

онно-коммуникационные 
технологии, электронные 

образовательные и ин-

формационные ресурсы. 
У-ОПК-6.4. Организовы-

вать участие обучающих-
ся и родителей (законных 

представителей) в разра-

ботке индивидуальных 
образовательных маршру-

тов, учебных планов, 

проектов 

Производственный 

этап 

Научный аппарат ис-

следования 

Отчет 

 Владеть: 

В-ОПК-6.1. Методами 

анализа и интерпретации 

документации по резуль-
татам медико-социальной  

экспертизы, программ 

реабилитации инвалидов,  
программ  социально-

педагогической и соци-

ально-психологической, 
социокультурной реаби-

литации обучающихся, 

результатов психологиче-
ской диагностики обуча-

ющихся и группы. 

В-ОПК-6.2. Методами 
разработки (под руковод-

ством и (или) в группе 

Производственный 
этап 

Научный аппарат ис-
следования 

Аналитическое ис-
следование аналогов 

и прототипов 
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специалистов более высо-
кой квалификации) и 

реализации индивидуаль-

ных учебных планов, 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов, 

программ индивидуально-
го развития и (или) про-

грамм коррекционной 

работы при обучении и 
воспитании обучающихся. 

В-ОПК-6.3. Методами 

разработки личных про-
фессиональных планов и 

методикой поиска работы 

и трудоустройства вы-
пускников 

ОПК-7. Способен взаимо-

действовать с участника-
ми образовательных от-

ношений в рамках реали-

зации образовательных 
программ 

Знать: 

З-ОПК-7.1. Теоретические 
основы эффективного 

педагогического общения, 

риторики, методы и спо-
собы медиации, разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций З-ОПК-7.2. Теорети-
ческие основы организа-

ции учебной (учебно-

производственной, прак-
тической) деятельности. 

З-ОПК-7.3. Особенности 

работы с социально не-
адаптированными (деза-

даптированными) обуча-

ющимися различного 
возраста и их семьями. 

З-ОПК-7.4. Методы и 

формы взаимодействия с 
членами педагогического 

коллектива, представите-

лями руководства органи-
зации, осуществляющей 

образовательную деятель-

ность, социальными парт-
нерами в процессе реали-

зации образовательных 

программ З-ОПК-7.5. 
Методики поддержки 

профессионального само-

определения, профессио-
нальной адаптации и про-

фессионального развития 

обучающихся. 
З-ОПК-7.6. Методики 

подготовки и проведения 
мероприятий для родите-

лей (законных представи-

телей) и с их участием 

Подготовительный 

этап 

Разработка плана про-

ведения а исследова-
тельских мероприятий  

Индивидуальный 

план 

 Уметь: 

У-ОПК-7.1. Проводить 

индивидуальные и груп-

повые встречи (консуль-
тации) с обучающимися и 

(или) их родителями (за-

конными представителя-
ми) по вопросам профес-

сионального самоопреде-

ления, профессионального 
развития и профессио-

нальной адаптации; ин-

формирования о ходе и 
результатах образователь-

ной деятельности обуча-

ющихся; повышения пси-
холого-педагогической 

компетентности родите-

лей (законных представи-
телей), привлечения их к 

организации внеурочной 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Аналитическое ис-
следование аналогов 

и прототипов 
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деятельности и общения 
обучающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Организовы-

вать индивидуальную и 

коллективную образова-

тельную деятельность с 

учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

У-ОПК-7.3. Устанавли-
вать педагогически целе-

сообразные взаимоотно-

шения с обучающимися, 
использовать вербальные 

и невербальные средства 

педагогической поддерж-
ки обучающихся, испы-

тывающих затруднения в 

общении. 
У-ОПК-7.4. Использовать 

средства формирования и 

развития организацион-
ной культуры группы. 

У-ОПК-7.5. Координиро-

вать деятельность сотруд-
ников образовательной 

организации и родителей 
(законных представите-

лей), взаимодействовать с 

руководством образова-
тельной организации, 

социальными партнерами 

при решении задач обуче-
ния и воспитания обуча-

ющихся 

 Владеть: 

В-ОПК-7.1. Приемами 
достижения взаимопони-

мания, профилактики и 

разрешения конфликтов. 
В-ОПК-7.2. Техниками и 

приемами эффективной 

коммуникации с обучаю-
щимся и группой 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Научный аппарат 

исследования 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-
скую деятельность на 

основе специальных науч-

ных знаний 

Знать: 

З-ОПК-8.1. Понятие, 
структуру, функции, цели 

педагогической деятель-

ности, требования к со-
временному преподавате-

лю (мастеру производ-

ственного обучения). 
З-ОПК-8.2. Теоретические 

основы и технологию 

организации учебно-
профессиональной, науч-

но-исследовательской и 

проектной деятельности и 
иной деятельности обу-

чающихся 

Подготовительный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Индивидуальный 

план 

 Уметь: 

У-ОПК-8.1. Осуществлять 

поиск, анализ, интерпре-

тацию научной информа-
ции и адаптировать ее к 

своей педагогической 

деятельности, использо-
вать профессиональные 

базы данных.  

У-ОПК-8.2. Применять 
достижения отечествен-

ной и зарубежной науки и 

образовательной практики 
в своей педагогической 

деятельности. 

У-ОПК-8.3. Организовы-
вать проведение различ-

ных мероприятий (конфе-

Подготовительный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур, 

сбор первичных эмпи-

рических данных 

Научный аппарат 
исследования 
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ренций, выставок, кон-
курсов и др.) в области 

преподаваемой дисципли-

ны (модуля), организовы-

вать научно- исследова-

тельскую и проектную 

деятельность обучающих-
ся. 

У-ОПК-8.4. Планировать, 

организовывать и осу-
ществлять самообразова-

ние в психолого-

педагогическом направ-
лении и в области препо-

даваемой дисциплины 

(модуля) и (или) профес-
сиональной деятельности 

 Владеть: 

В-ОПК-8.1. Нормативно 
правовыми, психолого-

педагогическими, проект-

но-методическими орга-
низационно-

управленческими сред-

ствами проведения науч-
но-исследовательской 

работы. 

В-ОПК-8.2. Приемами 
научной и профессио-

нальной устной и пись-

менной коммуникации. 
В-ОПК-8.3. Приемами 

педагогической рефлек-

сии и организации ре-
флексивной деятельности 

обучающихся 

Производственный 

этап  

Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Дневник практики 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-9.1. Выбирает со-
временные ин формаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 
числе отечественного 

производства для решения 

задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 
цифровые ресурсы для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Научный аппарат 
исследования 

 ОПК-9.1. Выбирает со-
временные ин формаци-

онные технологии и про-
граммные средства, в том 

числе отечественного 

производства для решения 
задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует 
способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач професси-
ональной деятельности 

Заключительный этап Проведение исследова-
тельских процедур 

Отчет о прохожде-
нии практики. 

Защита отчета 

ПК-1. Способен реализо-

вывать программы про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП по 

учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (моду-
лям), практикам. 

Знать:  

З-ПК-1.1. Требования 

ФГОС СПО и иных нор-

мативных документов, 

регламентирующих со-

держание профессиональ-

ного образования (про-

фессионального обуче-

ния) и организацию обра-

зовательного процесса 

З-ПК-1.2. Знает основные 

компоненты целостного 
педагогического процесса 

профессиональной подго-

товки рабочих (специали-

Подготовительный 

этап  

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Индивидуальный 

план 
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стов) для отраслей эконо-
мики региона 
Уметь: 

У-ПК-1.1. Использовать 

педагогически обоснован-
ные формы, методы и 

приемы организации дея-

тельности обучающихся 
по освоению учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), на прак-
тике. 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 
Дизайн-концепция 

проекта 

 Владеть: 

В-ПК-1.1. Методикой 

проведения учебных заня-

тий по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам 

(модулям) образователь-

ной программы 

В-ПК-1.2. Методами ор-

ганизации самостоятель-

ной работы обучающихся 
по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) образователь-
ной программы. 

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Оформление отчета 

ПК-2. Способен решать 

задачи воспитания, разви-

тия и мотивации обучаю-
щихся в учебной, учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 
деятельности по програм-

мам СПО и(или) ДПП. 

Знать:  

З-ПК-2.1. Психологиче-

ские основы мотивации 

обучающихся в учебной, 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности 

З-ПК-2.2. Закономерности 

процессов воспитания и 

развития обучающихся в 
организациях СПО и(или) 

ДПО(ДПП) 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 

Научный аппарат 

исследования 

Уметь: 

У-ПК-2.1. Создавать 

условия для воспитания и 

развития обучающихся, 

мотивировать их деятель-

ность по освоению учеб-

ного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы  

У-ПК-2.2. Привлекать 
обучающихся к целепола-

ганию, активной пробе 

своих сил в учебной, 
учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 
деятельности, обучать 

самоорганизации и само-
контролю 

Производственный 

этап 
План проведения ис-

следовательских меро-
приятий 

Дизайн-концепция 

проекта 

Владеть: 

В-ПК-2.1. Методами вос-

питания и развития обу-
чающихся в организациях 

СПО и (или) ДПО(ДПП). 

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Оформление отчета 

ПК-3. Способен осу-

ществлять педагогическое 
сопровождение професси-

онального самоопределе-

ния, профессионального 
развития и профессио-

нальной адаптации обу-

чающихся. 

Знать: 

З-ПК-3.1. Основы психо-

логии труда, стадии про-

фессионального развития 

З-ПК-3.2. Требования, 

предъявляемые професси-
ей к человеку, возможно-

сти и перспективы карь-

ерного роста по профес-
сии. 

Подготовительный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Индивидуальный 

план 

Уметь: Производственный Проведение исследова- Дизайн-концепция 
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У-ПК-3.1. Использовать 
средства педагогической 

поддержки профессио-

нального самоопределе-

ния и профессионального 

развития обучающихся, 

проводить консультации 
по этим вопросам. 

этап тельских процедур проекта 

 Владеть: 

В-ПК-3.1. Методами кон-

сультирования обучаю-
щихся и их родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам профес-
сионального самоопреде-

ления, профессионального 

развития, профессиональ-
ной адаптации. 

Производственный 

этап 
Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Дневник практики 

ПК-4. Способен модерни-

зировать и использовать 
возможности образова-

тельной среды для дости-

жения личностных, учеб-
но-профессиональных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 
образовательного процес-

са. 

Знает:  

З-ПК-4.1. Педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстети-

ческие, психологические 

и специальные требования 

к дидактическому обеспе-

чению и оформлению 

кабинета (лаборатории, 

учебно-производственной 

мастерской, иного учеб-

ного помещения) в соот-

ветствии с его предназна-

чением и характером 

реализуемых программ. 

Производственный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-
тельских мероприятий 

Научный аппарат 

исследования 

 Умеет: 

У-ПК-4.1. Разрабатывать 

мероприятия по модерни-

зации материально-

технической базы учебно-

го кабинета (лаборатории, 

иного учебного помеще-

ния), выбирать учебное 

оборудование 

У-ПК-4.2. Контролиро-

вать санитарно-бытовые 

условия и условия внут-

ренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, 

иного учебного помеще-

ния), выполнение требо-

ваний охраны труда 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 

 Владеет: 

В-ПК-4.1. Методами про-

ектирования образова-

тельной среды, обеспечи-

вающей освоение учебно-

го предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образо-

вательной программы 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Дизайн-концепция 
проекта 

ПК-5. Способен выпол-

нять деятельность и (или) 

демонстрировать элемен-
ты осваиваемой обучаю-

щимися деятельности, 

предусмотренной про-
граммой учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля), практики 

Знает:  

З-ПК-5.1. Особенности 

организации труда, со-

временные производ-

ственные технологии, 

производственное обору-

дование и правила его 

эксплуатации 

Подготовительный 

этап 

Разработка плана про-

ведения исследова-

тельских мероприятий 

Научный аппарат 

исследования 

 Умеет: 

У-ПК-5.1. Выполнять 

деятельность и (или) де-

монстрировать элементы 

деятельности, осваивае-

мой обучающимися, 

и(или) выполнять задания, 

предусмотренные про-

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 
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граммой учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля), практики 

 Владеет: 

В-ПК-5.1. Техникой вы-

полнения трудовых опе-

раций, приемов, действий 

профессиональной дея-

тельности, предусмотрен-

ной программой учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практи-

ки. 

Заключительный этап Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 

ПК-6. Способен разраба-

тывать, обновлять про-

граммное и учебно-
методическое обеспечение 

учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), 
практик и планировать 

занятия 

Знает: 

З-ПК-6.1. Требования ФГОС 

СПО, содержание примерных 
(типовых) программ; требова-

ния профессиональных 

стандартов по соответствую-
щему виду профессиональной 

деятельности; требования и 

методические основы разра-
ботки программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), прак-

тик; современное состояние 

области науки и (или) профес-
сиональной деятельности, 

соответствующей преподава-

емым учебным предметам, 
курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам; структуру общих 
и профессиональных компе-

тенций, формируемых в про-

цессе 
обучения и профессионально-

го воспитания рабочих (спе-
циалистов), а также характе-

ристики воспитательных 

отношений: 
ценности, культуру обучаю-

щихся 

Подготовительный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 

 Умеет: 

У-ПК-6.2. Разрабатывать 
программную документацию 

по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям), 
практикам; разрабатывать 

учебно-методическое обеспе-

чение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 

практик; планировать занятия 

по преподаваемым учебным 
предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам в условиях цифро-
визации 

образовательного простран-

ства; анализировать проведе-
ние 

учебных занятий и организа-
цию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить кор-

рективы в рабочую програм-
му, план 

изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 
образовательные, в том числе 

цифровые технологии, зада-

ния для 
самостоятельной работы, 

собственную профессиональ-

ную деятельность 

Производственный 

этап 

Проведение исследова-

тельских процедур 

Дизайн-концепция 

проекта 

 Владеет: 

В-ПК-6.3. Методикой работы 
Заключительный этап Проведение исследова-

тельских процедур 
Дизайн-концепция 

проекта 
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с учебно-программной 
документацией; методами 

анализа учебно-

методического 

обеспечения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практик 

ПК-7. Способен модерни-
зировать и использовать 

возможности образова-

тельной среды для дости-
жения личностных, учеб-

но-профессиональных 

результатов обучения и 
обеспечения качества 

образовательного процес-

са. 

Знать:  

З-ПК-7.1. Педагогические, 
санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстети-

ческие, психологические 
и специальные требования 

к дидактическому обеспе-

чению и оформлению 
кабинета (лаборатории, 

учебно-производственной 
мастерской, иного учеб-

ного помещения) в соот-

ветствии с его предназна-
чением и характером 

реализуемых программ. 

Производственный 
этап 

Проведение исследова-
тельских процедур 

Дизайн-концепция 
проекта 

Уметь: 

У-ПК-7.1. Разрабатывать 

мероприятия по модерни-

зации материально-

технической базы учебно-

го кабинета (лаборатории, 

иного учебного помеще-

ния), выбирать учебное 

оборудование 

У-ПК-7.2. Контролиро-

вать санитарно-бытовые 
условия и условия внут-

ренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, 
иного учебного помеще-

ния), выполнение требо-

ваний охраны труда 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Дизайн-концепция 

проекта 

Владеть: 

В-ПК-7.1. Методами про-

ектирования образова-
тельной среды, обеспечи-

вающей освоение учебно-

го предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образо-

вательной программы 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Индивидуальный 

план, дневник 

ПК-8. Способен выпол-

нять деятельность и (или) 
демонстрировать элемен-

ты осваиваемой обучаю-

щимися деятельности, 
предусмотренной про-

граммой учебного пред-

мета, курса, дисциплины 
(модуля), практики 

Знать:  

З-ПК-8.1. Особенности 
организации труда, со-

временные производ-

ственные технологии, 
производственное обору-

дование и правила его 

эксплуатации 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Дизайн-концепция 

проекта 

Уметь: 

У-ПК-8.1. Выполнять 

деятельность и (или) де-

монстрировать элементы 
деятельности, осваивае-

мой обучающимися, 

и(или) выполнять задания, 
предусмотренные про-

граммой учебного пред-

мета, курса, дисциплины 
(модуля), практики 

Производственный 

этап 
Проведение исследова-

тельских процедур 
Дизайн-концепция 

проекта 

Владеть: 

В-ПК-8.1. Техникой вы-
полнения трудовых опе-

раций, приемов, действий 

профессиональной дея-
тельности, предусмотрен-

ной программой учебного 

предмета, курса, дисци-
плины (модуля), практи-

ки. 

Заключительный этап Проведение исследова-

тельских процедур 
Отчет о прохожде-

нии практики.  
Защита отчета 
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Порядок оценки уровня приобретенных компетенций  

при прохождении практики 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и от-

чета по ней. Итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

Оценочные средства по практике: 

1. Подготовительный этап.  

Критерии оценивания участия в установочной конференции по практике  (до 5 бал-

лов). 

«5 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной конференции,  прошел 

инструктаж по технике безопасности; 

«2 балла» ставится, если студент отсутствовал на установочной конференции,  но позже 

прошел инструктаж по технике безопасности; 

«0 баллов» ставится, если студент отсутствовал на установочной конференции,  и не 

прошел инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Производственный этап.  

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики (до 5 баллов). 

«5 баллов» ставится, если план оформлен аккуратно, раскрывает логическую последова-

тельность исследования по теме проекта, отражает основную концепцию проекта; 

«2 балла» ставится, если план оформлен аккуратно, раскрывает логическую последова-

тельность исследования по теме проекта, но не отражает основную концепцию проекта; 

«0 баллов» ставится, если план оформлен не аккуратно, не раскрывает логическую после-

довательность исследования по теме проекта, не отражает основную концепцию проекта.  

 

Критерии оценивания разработки научного аппарата исследования (до 25 баллов). 

«25 баллов» ставится, если научный аппарат исследования отвечает теме исследования, 

содержит цель, задачи, предмет, объект, методы исследования, анализ 10 источников ли-

тературы; 

«18 баллов» ставится, если научный аппарат исследования отвечает теме исследования, 

содержит цель, задачи, предмет, объект, методы исследования, анализ 7-9 источников ли-

тературы; 

«11 баллов» ставится, если научный аппарат исследования раскрыт поверхностно, содер-

жит цель, задачи, предмет, объект, анализ 5-7 источников литературы;  

«4 балла» ставится, если научный аппарат исследования не раскрыт, содержит анализ ме-

нее 5 источников литературы. 

 

Критерии оценивания аналитического исследования аналогов и прототипов (до 25 

баллов) 

«25 баллов» ставится, если выработаны критерии анализа аналогов и прототипов, прове-

ден анализ 5-ти аналогов и 5-ти прототипов, результаты анализа структурированы и 

обобщены; 

«18 баллов» ставится, если выработаны критерии анализа аналогов и прототипов, прове-

ден анализ 3-х аналогов и 3-х прототипов, результаты анализа структурированы и обоб-

щены; 

«11 баллов» ставится, если выработаны критерии анализа аналогов и прототипов, прове-

ден анализ менее 3-х аналогов и менее 3-х прототипов, результаты анализа не структури-

рованы и не обобщены; 

 «4 балла» ставится, если не выработаны критерии анализа аналогов и прототипов, прове-

ден анализ менее 2-х аналогов и 2-х прототипов, результаты анализа не структурированы 

и не обобщены. 
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Критерии оценивания дизайн-концепции проекта (до 25 баллов) 

«25 баллов» ставится, если дизайн-концепция проекта основана на аналитическом иссле-

довании аналогов и прототипов, оформлена в виде графического листа на высоком худо-

жественном уровне; 

«18 баллов» ставится, если дизайн-концепция проекта основана на аналитическом иссле-

довании аналогов и прототипов, оформлена в виде графического листа на среднем худо-

жественном уровне;  

«11 баллов» ставится, если дизайн-концепция проекта выработана без опоры на аналити-

ческое исследование аналогов и прототипов, оформлена в виде графического листа на 

низком художественном уровне; 

 «4 балла» ставится, если дизайн-концепция проекта не выработана, не оформлена в виде 

графического листа. 

 

Критерии оценивания дневника практиканта (5 баллов). 

«5 баллов» ставится, если дневник практики заполнялся ежедневно, содержит подробное 

описание хода выполнения этапов работы; 

«3 балла» ставится, если дневник практики заполнялся ежедневно, но не содержит по-

дробное описание хода выполнения этапов работы; 

«2 балла» ставится, если дневник практики велся небрежно, содержит отрывочные записи 

хода выполнения этапов работы. 

3. Заключительный этап.  

Критерии оценивания отчета о практике (5 баллов). 

«5 баллов» ставится, если отчет о практике полный, все разделы раскрыты, оформлен ак-

куратно, сдан в установленные сроки; 

«3 балла» ставится, если отчет о практике не полный, не все разделы раскрыты, но 

оформлен аккуратно, сдан в установленные сроки; 

«2 балла» ставится, если отчет о практике не полный, не все разделы раскрыты, оформлен 

не аккуратно, не сдан в установленные сроки. 

 

Критерии оценивания защиты отчета на итоговой конференции (5 баллов). 

 «5 баллов» ставится, если студент сдал все документы о практике:  индивидуальный план 

прохождения практики, научный аппарат исследования, аналитическое исследование ана-

логов и прототипов, дизайн-концепцию проекта, дневник практиканта, письменный отчет 

о практике в установленные сроки, владеет научной терминологией, обнаруживает знание 

программного материала, отвечает на вопросы; 

«3 балла» ставится, если студент сдал не все документы о практике в установленные сро-

ки, но владеет научной терминологией, обнаруживает знание программного материала, 

отвечает на вопросы; 

«2 балла» ставится, если студент сдал не все документы о практике в установленные сро-

ки, демонстрирует владение программным материалом, но не владеет научной терминоло-

гией, не отвечает на вопросы. 

 

 

Правило начисления баллов за практику 

 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный балл 

по виду работ 

Участие в установочной 

конференции по практике 

Присутствие на установочной 

конференции 

5 

Индивидуальный план  

практики 

Составление индивидуального 

плана практики, согласование с 

научным руководителем, 

5 
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утверждение его у факультет-

ского руководителя в срок 

Научный аппарат  

исследования 

Описание содержания и анализ 

деятельности по каждому дню 

практики 

25 

Аналитическое исследова-

ние аналогов и прототипов 

Анализ аналогов и прототипов 

не менее 3-х, результаты анали-

зов структурированы и обобще-

ны 

25 

Дизайн-концепция проекта Дизайн-концепция проекта ос-

нована на аналитическом иссле-

довании аналогов и прототипов, 

оформлена в виде графического 

листа на высоком художествен-

ном уровне 

25 

Дневник практиканта Описание содержания и анализ 

деятельности по каждому дню 

практики 

5 

Отчет о практике Своевременная подготовка от-

четной документации с прояв-

лением творческого подхода и 

выполнение на высоком уровне 

всего намеченного объема рабо-

ты 

5 

Выступление на итоговой 

конференции по практике  

Анализ результатов практики 5 

Итого  100 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накопленных бал-

лов 

Оценка по 5-балльной шка-

ле 

Оценка по шкале 

наименований 

90-100 баллов 5 (отлично) Зачтено 

76-89 баллов 4 (хорошо) Зачтено 

60-75 баллов 3 (удовлетворительно) Зачтено 

Менее 60 баллов 2 (не удовлетворительно) Не зачтено 

 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, ру-

ководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по преддипломной практике при-

равнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при под-

ведении итогов промежуточной аттестации студентов. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Если студент не выполнил программу преддипломной практики в полном объеме и 

не представил соответствующих отчетных документов, он не допускается к зачету. В этом 

случае, а также, если студент получает неудовлетворительную оценку, он не допускается 

к предварительной защите выпускной квалификационной работы. 

Отрицательная оценка, полученная за практику, считается академической задолжен-

ностью. 
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Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и отче-

та по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов 

итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

10 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение практики 

а) основная литература:  

1. Кузина, Е. А. Общественные интерьеры. Проектирование предприятий рознич-

ной торговли : учеб. пособие / Е. А. Кузина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – 

133 с. 

2. Ефименко, С. М. Эргономические основы проектирования среды : учеб. пособие 

для вузов по направлению подгот. 051000.62 "Проф. обучение (декор.-прикл. искусство и 

дизайн)" / С. М. Ефименко. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – 140 с. 

3. Ильина, Н. Д. Конструирование одежды : курс лекций : учеб. пособие. Ч. 2 / Н. Д. 

Ильина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. – 88 с. 

4. Пайгусов, А. И. Технологии профессионального обучения : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов по направлению подгот. 44.03.04 – Проф. обучение (дизайн) / А. И. 

Пайгусов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 128 с. 

5. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Овчинникова, Л. М. Дмитриева. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

6. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. П. Тарасова. – Оренбург : Оренбургский гос. ун-т; ЭБС 

АСВ, 2013. – 133 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий : 

учеб. пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 348 с. 

2. Объемно-пространственная композиция : учеб. для вузов по спец. "Архитектура" 

/ А. В. Степанов и др. ; под ред. А. В. Степанова. – 3-е изд., стер. – Москва : Архитектура-

С, 2011. – 255 с. 

3. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 

учеб. пособие для вузов / под ред. Л. М. Дмитриевой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 

239 с. 

4. Устин, В. Б. Композиция в дизайне: методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие./В. Б. 

Устин. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 239 с. 

5.  Устин, В. Б. Художественное проектирование интерьеров : учеб. пособие для 

вузов / В. Б. Устин. – Москва : АСТ и др., 2010. – 288 с. 

6. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: основы теории : учеб. 

пособие для вузов – Москва : Архитектура-С, 2006. – 296 с.  

 

в) Интернет-ресурсы 

http://www.spsl.nsc.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека 

http://rosdesign.com Про дизайн и web дизайн 

http://www.textfighter.org сайт копирайтеров предназначен для начинающих журналистов, 

поэтов, искателей удаленной работы в сети Интернет. 

http://yx-design.ru создание сайтов 

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

http://www.dejurka.ru Дизайн-журнал 

http://www.forma.spb.ru Архитектура и дизайн для тех, кто понимает 

http://www.gardener.ru Ландшафтный дизайн и архитектура среды 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://rosdesign.com/
http://www.textfighter.org/
http://yx-design.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://www.dejurka.ru/
http://www.forma.spb.ru/
http://www.gardener.ru/
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http://www.hi-design.ru Профессиональный клуб Высокий дизайн 

 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, 

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете по практике. 

При выполнении научно-исследовательской составляющей преддипломной прак-

тики студенты знакомятся с особенностями проектного исследования, используют его 

разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, эксперимент и др.), 

формулируют цель и задачи, гипотезу исследования.  

При этом используются технические устройства, информационные технологии, 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Creative Cloud for teams - All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Lan-

guages Team LicSub Education Device license (сюда входит Photoshop, InDesign, Illustrator) 

2. CorelDRAW Graphics Suite 2017 Education Lic (5-50) 

3. Windows 7 Professional Договор с АО «Софт Лайн Трейд»; Государственный кон-

тракт № 031510003914000003 Центр Информационных систем 

4. Office Standard 2010, Russian Договор с АО «Софт Лайн Трейд» 

5. Office Standard 2010, Office Standard 2013 Russian Государственный контракт № 

031510003914000003 Центр Информационных систем 

6. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Договор №164 с ООО «Датум», г. Чебок-

сары 

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

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации по практике оснащены меловой аудиторной доской, учебной мебелью, 

проектором, экраном, ноутбуком, колонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены компью-

терной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью 

(«компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 

 

http://www.hi-design.ru/
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