
  



1. Вид и тип практики  
Педагогическая практика включена в обязательную часть Блока 2 Практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) направленность (профиль) Экономика и предпринимательская деятельность, 

очной формы обучения. 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: педагогическая. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Целью данной практики является подготовка студента-бакалавра к ведению 

самостоятельной практической деятельности на должности преподавателя экономических 

дисциплин, закрепление уже приобретенных знаний и навыков и соединить их с широким 

спектром интеллектуальной активности ученого-преподавателя. 

Задачи практики: 

1) изучении основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях и иных учреждениях различного типа; 

2) овладении навыками проведения различных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедры, за которой закреплен магистрант для прохождения педагогической 

практики или, на усмотрение научного руководителя магистранта, он также может быть 

направлен на другие кафедры смежных специальностей для прохождения педагогической 

практики; 

3) приобретении опыта научно-педагогической работы в условиях высшего учебного 

заведения.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-3Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК – 3.1. 
Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет лидерские 

качества и умения; 

УК – 3.2. 
Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

УК – 3.3. 
Демонстрирует 

навыки работы с 

ОР-1 способы 

осуществления 

взаимодействия 

ОР-4 основные 

требования к 

осуществлению 

социального 

взаимодействия 

ОР-7 пути и 

формы 

преодоления 

трудностей в 

процессе 

социального 

взаимодействия 

 

ОР-2 работать в 

команде 

ОР-5 реализовывать 

свою роль в команде 

ОР-8 реализовывать 

свою роль в команде и 

проявлять свои 

лидерские качества и 

умения 

ОР-3 элементарными 

навыками работы с 

командой 

ОР-6 навыками работы с 

институтами и 

организациями 

ОР-9 навыками работы с 

институтами и 

организациями, а также 

способами 

эффективного речевого 

и социального 

взаимодействия 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует 

знание нормативных 

правовых актов и 

норм 

профессиональной 

этики в сфере 

образования; 

ОПК-1.2. 
Демонстрирует 

умение применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования; 

ОПК-1.3. 
Демонстрирует 

владение навыками 

применения норм 

профессиональной 

этики в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-10 

нормативные 

правовые акты и 

нормы 

профессионально

й этики в сфере 

образования; 

 

ОР-11 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования; 

 

ОР-12 

навыками применения 

норм профессиональной 

этики в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-3Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

ОР-19 
элементарные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

ОР-20 проектировать 

диагностируемые 

цели совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

ОР- 21 

элементарныминавыкам

и 

осуществленияпедагоги

ческого сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. 
Организует оценку 

качества оказания 

услуг с учетом 

мнения 

потребителей и 

заинтересованных 

сторон. 

ОПК-3.2. Внедряет 

основные положения 

системы 

менеджмента 

качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 

9000. 

ОПК-3.3. 
Обеспечивает 

оказание услуг в 

соответствии с 

заявленным 

качеством. 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

методологические 

основы учебной и 

воспитательной 

деятельности 

ОР-22 основные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

особенности 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в группе; 

методологические 

основы учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать задачи 

проектирования 

образовательной 

среды; 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

особенности 

деятельности 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

выбирать 

методологические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности с 

использованием 

консультаций 

наставников; 

осуществлять 

взаимодействие с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

вопросах учебной и 

воспитательной 

деятельности; оказать 

помощь и поддержку 

в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

ОР-23 проектировать 

диагностируемые 

цели совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

выбирать 

методологические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности с 

использованием 

обучающихся; 

педагогически 

обоснованными 

содержанием, формами, 

методами и приемами 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся ОР-24 

основныминавыками 

осуществленияпедагоги

ческого сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

педагогически 

обоснованными 

содержанием, формами, 

методами и приемами 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; базовыми 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-27 

навыками 

осуществленияпедагоги

ческого сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

педагогически 

обоснованными 

содержанием, формами, 

методами и приемами 

организации совместной 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ученических 

органов 

самоуправления. 

ОР-25 формы, 
методы и приемы 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся; 
особенности 
формирования 
позитивного 
психологического 
климата в группе; 
методологические 
основы учебной и 
воспитательной 
деятельности; 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющие 
решать задачи 
проектирования 
образовательной 
среды; 
проектирование 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, 
особенности 
деятельности 
ученических 
органов 
самоуправления. 

консультаций 

наставников; 

осуществлять 

взаимодействие с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

вопросах учебной и 

воспитательной 

деятельности; оказать 

помощь и поддержку 

в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

ОР-26 проектировать 

диагностируемые 

цели совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

самостоятельно 

выбирать 

методологические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимодействие с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

вопросах учебной и 

воспитательной 

деятельности; оказать 

помощь и поддержку 

в организации 

деятельности 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

технологиями 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в коллективе; 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ученических органов 

самоуправления 

 

ОПК-4Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. 
Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

сервисного рынка, 

потребителей, 

конкурентов. 

ОПК-4.2. Знает и 

умеет использовать 

основные методы 

продаж услуг, в том 

числе онлайн. 

ОПК-4.3. 
Осуществляет 

продвижение услуг 

по основным 

направлениям, в том 

числе в сети 

Интернет. 

ОР-28 – 

духовно-

нравственные 

ценности 

личности и 

модели 

нравственного 

поведения в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

– базовые 

научные 

понятия 

теории 

воспитания, 

современные 

дидактические 

теории и 

теории 

воспитания; 

– сущность, 

движущие 

силы, 

противоречия 

и логику 

процесса 

обучения, 

воспитания и 

развития как 

системы 

сотворчества 

учителя и 

ученика; 

– 

закономерности и 

дидактические 

принципы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса в 

единстве 

образовательной, 

воспитательной и 

ОР-29 – осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

условиях 

изменяющейся 

поликультурной 

среды 

ОР-32 
формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и 

навыки поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

ОР-35 – создавать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям 

 

ОР-30 – современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на 

освоение учащимися 

нравственными 

моделями поведения; 

ОР-33 – методами 

организации культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения с целью 

формирования общей 

культуры учащихся и 

формированию у них 

духовных и нравственных 

ценностей; 

ОР-36 – 

инструментарием 

мониторинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

– средствами 

организации контроля 

результатов обучения и 

воспитания. 

 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

развивающей 

функций;ОР-31– 

современные 

технологии 

воспитания; 

– сущность 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся как 

первостепенной 

задачи 

современной 

образовательной 

системы и важного 

компонента 

социального заказа 

для образования; 

– концепцию 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина России 

как 

методологическую 

основу разработки 

и реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования; 

ОР-34 – цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания; 

– основные 

социально-

педагогические 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

развития и 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

воспитания 

обучающихся; 

– требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования к 

программе 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся и 

программам 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

 

 

ОПК-6Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации и 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. 
Осуществляет поиск 

необходимой 

нормативно-

правовой 

документации для 

деятельности в 

избранной сфере 

профессиональной 

области. 

ОПК-6.2. 
Обоснованно 

ОР-37 

– закономерности 

физиологического 

и психического 

развития ребенка 

и особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; 

– методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

ОР-40 

– закономерности 

физиологического 

ОР-38 

– эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

– отбирать и 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

ОР-39 

– приемами и методами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на работу 

с обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого обучающегося; 

ОР-42 

– приемами и методами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на работу 

с обучающимися с 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

применяет 

нормативно-

правовую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3. Соблюдает 

законодательство 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

услуг. 

ОПК-

6.4.Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

и психического 

развития ребенка 

и особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; 

– методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

– психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализаци

и в образовании; 

ОР-43 

– закономерности 

физиологического 

и психического 

развития ребенка 

и особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; 

– методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

ОР-41 

– эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

– отбирать и 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

– применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

ОР-44 

– эффективно 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого обучающегося; 

– способами 

индивидуализации 

процесса воспитания и 

обучения на уроке и в 

системе 

дополнительного 

образования; 

ОР-45 

– приемами и методами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на работу 

с обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого обучающегося; 

– способами 

индивидуализации 

процесса воспитания и 

обучения на уроке и в 

системе 

дополнительного 

образования; 

– специальными 

технологиями и 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

процессе; 

– психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализаци

и в образовании. 

– основные 

направления и 

способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

– отбирать и 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

– применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

– применять 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

контингентами 

учащихся; 

 

ОПК-7Способность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 
Обеспечивает 

соблюдение 

требований 

безопасного 

обслуживания, ОТ и 

ТБ. 

ОПК-7.2. Соблюдает 

положения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих ОТ и 

ТБ. 

ОР-46 

способы 

построения 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста; 

ОР-49 

особенности 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся; 

ОР-52 

способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

программ 

основного общего 

образования и 

дополнительного 

образования; 

ОР-47 

анализировать 

социальную 

значимость 

реализуемых 

образовательных 

программ; 

ОР-50 

проектировать и 

обновлять 

образовательную 

программу с 

привлечением 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей); 

ОР-53 

использовать 

различные техники, 

приёмы, способы 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

 

ОР-48 

принципами 

социального 

партнерства в 

образовательной 

деятельности и при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

ОР-51 

приёмами построения 

межличностных 

отношений на уроке, а 

также методами, 

технологиями 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений; 

ОР-54 

навыками 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

мнения участников 

образовательных 

отношений. 

ПКО-1 

Способен 

реализовывать 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам. 

 

ПКО-1.1.Знает: 

преподаваемую 

ОР-55 
современные 

образовательные 

технологии 

профессионально

го образования 

(профессионально

го обучения);  

основы 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

ОР-56 выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

ОР-59создавать 

условия для 

ОР-57навыками 

использования средств 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития обучающихся, 

проведения 

консультации по этим 

вопросам на основе 

наблюдения за 

освоением 

обучающимся 

профессиональной 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

область научного 

(научно- 

технического) 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности; 

требования ФГОС 

СПО и иных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

содержание 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения) и 

организацию 

образовательного 

процесса; 

требования охраны 

труда при 

проведении учебных 

занятий и (или) 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

практике по 

освоению профессии 

рабочего, должности 

служащего; 

тенденции развития 

образования, общую 

политику 

образовательных 

организаций СПО и 

ДПО; 

информационные 

аспекты 

деятельности 

педагога. 

ПКО-1.2. Умеет: 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся по 

выступлению. 

ОР-58научно-

методические 

основы 

организации 

учебно-

профессионально

й, проектной, 

исследовательско

й и иной 

деятельности 

обучающихся; 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения 

(профессионально

го образования) 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии и 

трудностями в 

обучении, 

вопросы 

индивидуализаци

и обучения; 

педагогические, 

психологические 

и методические 

основы развития 

мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях 

различного вида. 

ОР-61психолого-

педагогические 

основы и 

методику 

применения 

технических 

средств обучения, 

информационно-

коммуникационн

воспитания и развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по 

освоению учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий 

для самостоятельной 

работы; привлекать к 

целеполаганию, 

активной пробе своих 

сил в различных 

сферах деятельности, 

обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю; 

анализировать 

проведение учебных 

занятий и 

организацию 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

вносить коррективы в 

рабочую программу, 

план изучения 

учебного предмета, 

курса 

ОР-62 представлять 

обучающимся  опыт 

успешных 

профессионалов, 

работающих в 

осваиваемой сфере 

профессиональной 

деятельности, и (или) 

корпоративной 

культурой 

организаций-

партнеров, вводить ее 

элементы в 

образовательную 

среду. 

компетенции (для 

преподавания учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

ориентированного на 

освоение квалификации 

(профессиональной 

компетенции)). 

ОР-60навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, в том числе 

при необходимости 

осуществлять 

электронное обучение, 

использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы, с учетом 

ОР-63 навыками 

организации проведения 

конференций, выставок, 

конкурсов  

профессионального 

мастерства, иных 

конкурсов и 

аналогичных 

мероприятий (в области 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

освоению учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), на 

практике. 

ПКО-1.3.Владеет: 

методикой 

проведения учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы; 

методами 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы. 

ых технологий, 

электронных 

образовательных 

и 

информационных 

ресурсов, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения, если их 

использование 

возможно для 

освоения 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

современные 

практики, 

содержание, 

формы и методы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессионально

го 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессионально

го развития в 

процессе 

освоения 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

(модуля)) 

ПКО-2Способен 

разрабатывать, 

обновлять 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

ОР-64 

методологические 

и методические 

основы 

современного 

профессионально

го образования, 

ДПО и (или) 

ОР-65 анализировать 

примерные (типовые) 

программы (при 

наличии), оценивать и 

выбирать учебники, 

учебные и учебно-

методические 

пособия, электронные 

ОР-66 навыками ведения  
учебной, планирующей 

документации, 

документации учебного 

помещения (при 

наличии) на бумажных и 

электронных носителях. 

ОР-69 навыками 

взаимодействия при 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

(модулей), практик и 

планировать занятия 

ПКО-2.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приемами 

управления 

проектами. 

ПКО-2.2. Применяет 

методы управления 

проектами. 

ПКО-2.3. Участвует 

в организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия 

сервиса. 

профессионально

го обучения; 

требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных 

(типовых) 

программ (при 

наличии), 

учебников, 

учебных пособий 

(в зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля)); 

требования 

профессиональны

х стандартов и 

иных 

квалификационны

х характеристик 

по 

соответствующем

у виду 

профессионально

й деятельности; 

возможности 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для ведения 

документации. 

ОР-67 

современное 

состояние 

области знаний и 

(или) 

профессионально

й деятельности, 

образовательные 

ресурсы и иные 

материалы, 

разрабатывать и 

обновлять рабочие 

программы, планы 

занятий (циклов 

занятий), оценочные 

средства и другие 

методические 

материалы по 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) СПО, 

профессионального 

обучения и (или) ДПП 

с учетом: 

- порядка, 

установленного 

законодательством 

Российской 

Федерации об 

образовании; 

- требований ФГОС 

СПО и (или) 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

запросов 

работодателей; 

- развития 

соответствующей 

области научного 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

требований рынка 

труда; 

- образовательных 

потребностей, 

подготовленности и 

разработке рабочей 

программы со 

специалистами, 

преподающими 

смежные учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программы СПО, 

профессионального 

обучения и (или) ДПП. 

 

ОР-72 навыками 

формирования отчетных 

(отчетно-аналитических) 

и информационных 

материалов. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям); 

психолого-

педагогические 

основы и 

методика 

применения 

технических 

средств обучения, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

электронных 

образовательных 

и 

информационных 

ресурсов, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения, если их 

использование 

возможно для 

освоения 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля). 

ОР-70 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионально

го образования 

(профессионально

го обучения); 

основные 

источники и 

развития 

обучающихся, в том 

числе стадии 

профессионального 

развития; 

- возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - также с 

учетом особенностей 

их психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей); 

- возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания; 

- роли учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

в формировании у 

обучающихся 

компетенций, 

предусмотренных 

ФГОС и (или) 

образовательной 

программой; 

- современного 

развития технических 

средств обучения, 

образовательных 

технологий. 

ОР-68 формулировать 

примерные темы 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

методы поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки 

программно-

методического 

обеспечения. 

 

проектных, 

исследовательских 

работ обучающихся, 

выпускных 

квалификационных 

работ с учетом 

необходимости 

обеспечения их 

практикоориентирова

нности и (или) 

соответствия 

требованиям ФГОС 

СПО, роли в освоении 

профессиональной 

деятельности 

(учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)), интересов и 

возможностей 

обучающихся (для 

преподавания по 

программам СПО и 

ДПП). 

ОР-71 формулировать 

совместно с мастером 

производственного 

обучения требования 

к результатам, 

содержанию и 

условиям организации 

практической 

подготовки по 

профессиональному 

модулю, обсуждать 

разработанные 

материалы (для 

преподавания 

профессиональных 

модулей программ 

СПО). 

 

ПКО-3Способен 

решать задачи 

воспитания, 

ОР-73 требования 

ФГОС СПО к 

компетенциям 

ОР-74 
диагностировать 

ценностно-

ОР-75 навыками 

планирования  работы  

группы с участием 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

развития и 

мотивации 

обучающихся в 

учебной, учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности по 

программам СПО и 

(или) ДПП 

ПКО-3.1.Способен 

оценивать 

результаты 

деятельности 

сервисного 

предприятия. 

ПКО-3.2. 
Анализирует 

жизненный цикл 

услуг сервисного 

предприятия. 

ПКО-3.3. Применяет 

методы 

проектирования 

процесса 

предоставления 

услуг. 

выпускников; 

возрастные и 

психологические 

особенности 

студентов, типы и 

характеристики 

групп; цели и 

задачи, методы и 

приемы работы 

куратора с 

группой и 

отдельными 

студентами; 

порядок ведения 

и совместного 

использования 

электронных баз 

данных, 

содержащих 

информацию об 

обучающихся в 

группе и работе с 

группой. 

 

ОР-76 

теоретические 

основы и 

методику 

планирования, 

определения 

целей и задач, 

содержание, 

формы, методы и 

средства 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения 

студентов. 

ОР-79 способы 

педагогической 

диагностики и 

условия развития 

ценностно-

смысловой, 

эмоционально-

волевой, 

потребностно-

смысловые, 

эмоционально-

волевые, 

потребностно-

мотивационные, 

интеллектуальные 

характеристики, 

образовательные 

потребности и 

запросы студентов, 

оценивать 

возможности и 

условия их 

реализации. 

 

ОР-77 использовать 

средства 

формирования и 

развития 

организационной 

культуры группы 

(курса); мотивировать 

и организовывать 

участие студентов в 

волонтерской 

деятельности. 

ОР-80 устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения со 

студентами, 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

педагогической 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

общении; 

обеспечивать 

поддержку 

общественной, 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности студентов, 

помогать им в поиске 

работы и 

студентов, их родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с  группой, 

с учетом: 

- потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе стадии 

профессионального 

развития; 

- целей и задач основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации, ФГОС 

СПО, целей и задач 

молодежной политики; 

- требований охраны 

труда. 

ОР-78 навыками 

организации совместно 

со студентами 

подготовки и 

проведения досуговых и 

социально значимых 

мероприятий. 

ОР-81 навыками 

использования методов, 

форм, приемов и средств 

организации и 

коррекции общения и 

деятельности студентов 

группы с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

мотивационной, 

интеллектуальной 

сфер студентов. 

 

трудоустройстве. 

 

ПКО-4Способен 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

средства контроля в 

процессе 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

ПКО-4.1.  Проводит 

экспертизу объектов 

сервиса. 

ПКО-4.2. Применяет 

методы диагностики 

объектов сервиса. 

ОР-82 

законодательство 

Российской 

Федерации и 

локальные 

нормативные 

акты, 

регламентирующ

ие проведение 

промежуточной и 

итоговой 

(итоговой 

государственной) 

аттестации 

обучающихся по 

программам СПО 

и (или) 

профессионально

го обучения, и 

(или) ДПП; 

методика 

разработки и 

применения 

контрольно-

измерительных и 

контрольно-

оценочных 

средств, 

интерпретации 

результатов 

контроля и 

оценивания. 

ОР-85 нормы 

педагогической 

этики, приемы 

педагогической 

поддержки 

обучающихся при 

проведении 

контрольно-

ОР-83 использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, способы и 

приемы организации 

контроля и оценки, 

применять 

современные 

оценочные средства, 

обеспечивать 

объективность 

оценки, охранять 

жизнь и здоровье 

обучающихся в 

процессе публичного 

представления 

результатов 

оценивания: 

- соблюдать 

предусмотренную 

процедуру контроля и 

методики оценки; 

- соблюдать нормы 

педагогической этики, 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися для 

обеспечения 

достоверного 

оценивания; 

- корректно 

интерпретировать 

результаты контроля 

и оценки. 

ОР-86 анализировать 

применение 

ОР-84 навыками 

составления отзыва на 

проектные, 

исследовательские, 

выпускные 

квалификационные 

работы (для 

преподавания по 

программам СПО и 

ДПП). 

ОР-87 навыками 

контроля и оценки 

результатов освоения 

учебного предмета, 

курса дисциплины 

(модуля) в процессе 

промежуточной 

аттестации 

(самостоятельно и (или) 

в составе комиссии). 

ОР-90 навыками оценки 

освоения 

образовательной 

программы при 

проведении итоговой 

(государственной 

итоговой) аттестации в 

составе 

экзаменационной 

комиссии. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

оценочных 

мероприятий. 

ОР-88 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

современные 

подходы к 

контролю и 

оценке 

результатов 

профессионально

го образования и 

профессионально

го обучения. 

 

выбранных форм и 

методов 

педагогической 

диагностики, 

оценочных средств. 

ОР-89 корректировать 

выбранные формы и 

методы 

педагогической 

диагностики, 

оценочных средств и 

собственную 

оценочную 

деятельность. 

ПКО-5 

Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации 

обучающихся. 

ПКО- 

5.1.Способениспольз

овать, 

организационно-

управленческие 

инновации, 

связанные с новыми 

формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными 

формами 

обслуживания. 

ПКО- 5.2.Способен 

использовать 

информационно-

технологические 

инновации, 

связанные с 

ОР-91 психолого-

педагогические 

основы и методы 

педагогического 

сопровождения 

профессионально

го 

самоопределения, 

профессионально

го развития и 

профессионально

й адаптации 

обучающихся; 

нормы 

педагогической 

этики, техники и 

приемы общения 

(слушания, 

убеждения), 

особенности их 

использования с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

собеседников; 

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, набор 

медицинских и 

ОР-92 создавать 

педагогические 

условия для 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

включения студентов 

в различные виды 

деятельности в 

соответствии с их 

способностями, 

образовательными 

запросами 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей): 

- информировать о 

возможностях 

дополнительного 

образования, 

использования 

ресурсов внешней 

социокультурной 

среды для 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

ОР-93 навыками  

организации и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых встреч 

(консультации) с 

родителями (законными 

представителями) с 

целью 

информирования о ходе 

и результатах 

образовательной 

деятельности  

студентов, повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

привлечения родителей 

(законных 

представителей) к 

организации внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся группы 

для профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений. 

ПКО- 5.3.Способен 

осуществлять 

применение 

современных 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособны

х услуг. 

иных 

противопоказаний 

при выборе 

профессии. 

ОР-94. 

законодательно 

установленные 

меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

(малообеспеченн

ых, социально 

незащищенных, с 

особыми 

образовательным

и потребностями); 

педагогические 

возможности и 

методику 

подготовки и 

проведения 

ОР-97 методы и 

формы 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

руководства 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

процессе 

реализации 

образовательной 

программы; 

особенности 

работы с 

социально 

неадаптированны

ми 

(дезадаптированн

ыми) студентами 

различного 

возраста, 

адаптации 

обучающихся; 

- проводить 

индивидуальные 

консультации и 

групповые 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку 

личностного и 

профессионального 

самоопределения, 

привлекать к 

проведению таких 

мероприятий 

заинтересованных лиц 

и заинтересованные 

организации 

(родителей 

обучающихся, 

работодателей, 

представителей 

общественности, 

местной власти, 

средств массовой 

информации, служб 

занятости, 

медицинских 

организаций). 

ОР-95 

координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации и 

родителей (законных 

представителей), 

взаимодействовать с 

руководством 

образовательной 

организации при 

решении задач 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

обучающихся.ОР-96 

навыками 

формулирования цели и 

задачи взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения задач 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации обучающихся 

с учетом: 

- специфики семейного 

воспитания; 

- возрастных и 

индивидуальных 

особенностей студентов; 

- особенностей 

социального и 

этнокультурного состава 

группы.ОР-99 навыками 

представления и защиты 

интересов группы и 

отдельных студентов на 

собраниях (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. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

несовершеннолет

ними, 

находящимися в 

социально 

опасном 

положении и их 

семьям. 

 

адаптации 

обучающихся; 

формулировать 

предложения 

(проекты) решений по 

персональным делам 

студентов, в том 

числе связанным с 

поощрениями или 

административными 

взысканиями, 

обсуждать их с 

руководством 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, или 

общественными 

организациями с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики. 

ОР-98 планировать 

формирование 

развивающей 

образовательной 

среды, в том числе с 

привлечением 

ресурсов внешней 

социокультурной и 

профессиональной 

среды для успешной 

социализации, 

профессионального 

самоопределения 

студентов. 

 

ПКО-6 

Способен 

модернизировать и 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, учебно- 

профессиональных 

результатов 

ОР-100 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению 

учебного 

кабинета в 

соответствии с 

его 

предназначением 

и характером 

ОР-101 применять на 

практике методы 

проектирования 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

освоение учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

образовательной 

программы. 

ОР-102 навыками  

осуществления мер по 

модернизации 

материально-

технической базы 

учебного кабинета, 

контролировать 

санитарно-бытовые 

условия и условия 

внутренней среды 

учебного кабинета, 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

обучения и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса. 

ПКО-6.1.Знает: 

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению 

кабинета 

(лаборатории, 

учебно-

производственной 

мастерской, иного 

учебного 

помещения) в 

соответствии с его 

предназначением 

ихарактером 

реализуемыхпрограм

м. 

ПКО-6.2.Умеет: 

разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

материально-

технической базы 

учебного кабинета 

(лаборатории, иного 

учебного 

помещения), 

выбирать учебное 

оборудование; 

контролировать 

санитарно- бытовые 

условия и условия 

внутренней среды 

учебного кабинета 

(лаборатории, иного 

учебного 

реализуемых 

программ. 

ОР-103 основной 

понятийный 

аппарат 

модернизации и 

использования 

образовательной 

среды, признаки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

технологии 

достижения 

образовательных 

результатов  

средствами 

учебного 

предмета; 

составляющие 

системы оценки 

образовательных 

результатов в 

рамках учебного 

предмета;  

методы и формы 

коррекционно-

развивающей 

работы для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

ОР-106 

направления 

обновления 

создания 

образовательной 

среды для 

достижения 

образовательных 

результатов как 

системы 

ОР-104 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы 

средств и технологий 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать 

отдельные 

составляющие 

образовательной 

среды по достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, их 

оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

ОР-107 

самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и 

проводить процесс 

достижения, оценки и 

коррекции 

образовательных 

результатов в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета. 

 

выполнения требований 

охраны труда. 

ОР-105 опытом анализа 

и создания отдельных 

элементов 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

отдельными элементами 

методов и приемов, 

технологий достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценки 

ОР-108 опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии о достижении 

образовательных 

результатов и качестве 

учебно-воспитательного 

процесса 

преподаваемого 

учебного предмета. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

помещения),выполне

ние требований 

охраны труда; 

обеспечивать 

сохранность и 

эффективное 

использование 

учебногооборудован

ия. 

ПКО-6.3.Владеет: 

методами 

проектирования 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

освоение учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

образовательной 

программы. 

образовательного 

пространства на 

уровне учебного 

предмета; 

систему и состав 

инструментария 

оценки 

образовательных 

результатов, 

критерии и 

процедуры 

оценивания, 

формы фиксации 

и представления 

образовательных 

результатов. 

 

ПКО-7 

Способен 

использовать 

современные 

профессионально-

педагогические 

технологии, формы, 

средства и методы 

профессионального 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

организации 

изучения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик. 

ПКО-7.1.Знает: 

методические 

основы 

проектирования и 

применения 

профессионально-

педагогических 

технологий; формы, 

средства и методы 

профессионального 

ОР-109 
приоритетные 

современные  

профессионально-

педагогические 

технологии, 

возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

современные  

формы, методы и 

средства 

профессионально

го 

обучения и 

диагностики. 

ОР-112 
содержание, 

функции, этапы 

педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

ОР-

115современные 

ОР-110 проектировать 

компоненты учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

ОР-113 

конструировать все  

компоненты учебного 

занятия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

для СПО и (или) 

ДПП. 

ОР-116 составлять 

программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих. 

ОР-111 в полном объеме 

умениями выбора и 

обоснования 

профессионально-

педагогических 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель 

ОР-114 навыками 

конструирования  

занятия в логике 

конкретной 

профессионально-

педагогической 

технологии. 

ОР-117 навыками  

диагностики 

образовательных 

результатов. 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

обучения и 

диагностики, 

необходимые для 

организации 

изучения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик; 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

организации 

изучения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик. 

ПКО-7.2.Умеет: 

применять 

современные 

техническиесредства 

обучения и 

образовательные 

технологии, 

использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии, 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы с учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

ПКО-7.3.Владеет: 

методикой 

проектирования и 

адаптации 

профессионально-

педагогических 

технологий, форм, 

методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

средств и методов 

профессионального 

обучения и 

диагностики к 

условиям 

реализации 

программ СПО и 

(или) ДПП. 

ПКО-8 

Способен выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать 

элементы 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики 

 

ПКО-8.1. Знает: 

особенности 

организации труда, 

современные 

производственные 

технологии, 

производственное 

оборудование и 

правила его 

эксплуатации; 

требования охраны 

труда при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

ПКО-8.2.Умеет: 

выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

ОР-118 

организационные 

основы и стадии 

профессионально

й деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися; 

требования 

охраны труда при 

проведении 

учебных занятий 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

вне организации; 

меры 

ответственности 

педагогических 

работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством. 

ОР-

121требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, набор 

медицинских и 

иных 

противопоказаний 

при выборе 

профессии, 

содержание и 

условия труда, 

образ жизни 

работников 

данной 

профессии, 

ОР-119осуществлять 

трудовую 

деятельность 

(операции, действия) 

в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

предусмотренную 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики. 

ОР-122 обеспечивать 

на занятиях порядок и 

сознательную 

дисциплину. 

ОР-125 знакомить 

обучающихся с 

опытом успешных 

профессионалов, 

работающих в 

осваиваемой сфере 

профессиональной 

деятельности, и (или) 

корпоративной 

культурой 

организаций-

партнеров, вводить ее 

элементы в 

образовательную 

среду. 

ОР-120навыками 

практической 

демонстрации 

деятельности и (или) ее 

элементов, осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики. 

ОР-123 навыками 

консультирования 

обучающихся на 

различных этапах 

выполнения 

деятельности и (или) 

демонстрации элементов 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренной 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики. 

ОР-126 навыками 

контроля и оценки 

процесса и результатов 

на различных этапах 

выполнения 

деятельности и (или) 

демонстрации элементов 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренной 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

ПКО-8.3. Владеет: 

техникой 

выполнения 

трудовых операций, 

приемов, действий 

профессиональной 

деятельности, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

возможности и 

перспективы 

карьерного роста 

по профессии 

(для 

преподавания 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля), 

ориентированного 

на освоение 

квалификации 

(профессионально

й компетенции)). 

ОР-124основы 

психологии труда, 

стадии 

профессионально

го развития в 

рамках 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренной 

программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

практики. 

практики. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная (педагогическая) практика включена в обязательную часть Блока 2 

Практика основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) направленность (профиль) Экономика и предпринимательская деятельность, 

очной формы обучения. 

 Практика опирается на результаты обучения, сформированные следующими 

дисциплинами: Введение в профессионально-педагогическую деятельность; Общая 

педагогика; Педагогика профессионального образования. 

 Результаты практики являются основой для прохождения следующих практик: 

Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика, а также выполнение и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

 



 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Кол-во 

учебных 

недель 

Форма промежуточной 

аттестации Зачетные 

единицы 
Кол-вочасов 

7 12 432 8 Зачет с оценкой 

8 6 216 4 Зачет с оценкой (К2) 

Итого: 18 648 12  

 

 

 

5. Содержание практики, формы отчетности по практике 

7 семестр 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы  

текущего и 

промежуточного 

контроля 

Контактная работа 

Само-

стоя 

тельная 

работа 

 

Общая 

трудо-

емкость 

в часах 

с работни 

ками 

организа-

ции 

(база 

практики) 

с руко-

водителем 

практики 

от вуза 

1. 
Подготовитель-

ный этап 
- 4 10 14 

Собеседование по 

итогам 

инструктажа по ТБ 

2. 
Адаптационный 

этап 
10 20 40 60 

Индивидуальное 

заданиеподписанн

оеруководителями 

от кафедры и от 

организации  

3. Основной этап 38 50 180 268 

Отчет о 

результатах 

прохождения 

практики 

4. 
Подведение 

итогов практики 
4 20 66 90 

Участиев итоговой 

конференции 

 

 

 

 

 

8 семестр 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы  

текущего и 

промежуточного 



 Контактная работа 

Само-

стоя 

тельная 

работа 

 

Общая 

трудо-

емкость 

в часах 

контроля 

с работни 

ками 

организа-

ции 

(база 

практики) 

с руко-

водителем 

практики 

от вуза 

1. 
Подготовитель-

ный этап 
- 2 6 8 

Собеседование по 

итогам 

инструктажа по 

ТБ 

2. 
Адаптационный 

этап 
5 10 15 30 

Индивидуальное 

заданиеподписанн

ое руководителем 

от кафедры и 

руководителем от 

организации  

3. Основной этап 18 25 65 108 

Отчет о 

результатах 

прохождения 

практики 

4. 
Подведение 

итогов практики 
2 10 58 70 

Участие в 

итоговой 

конференции 

 

Содержание этапов практики: 

№ п/п 

и название этапа 

Сроки 

этапа 
Содержание этапа 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

1. Подготовительный 

этап: 

проведение 

установочной 

конференции 

В первый 

день 

практики  

Знакомство с режимом прохождения 

практики, условиями работы, 

требованиями к отчетной 

документации. Проведение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности. 

Собеседование 

по итогам 

инструктажа по 

ТБ 

2. Адаптационный 

3. этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ая неделя 

практики 

Общее ознакомление: 

- ознакомление со структурой 

образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и 

правилами ведения преподавателем 

отчетнойдокументации; 

- ознакомление с программой и 

содержанием читаемых курсов; 

ознакомление с организацией и 

проведением всех форм учебных 

занятий; 

Собеседование с 

руководителем 

по кафедре и 

руководителей 

организации 

4. Основной этап 

 

Основные 

недели 

- подготовить планы и конспекты 

занятий по учебным планам 

- подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы в 

соответствии стематикой и целями 

Предоставление 

отчета о 

результатах 

прохождения 

практики 



№ п/п 

и название этапа 

Сроки 

этапа 
Содержание этапа 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

занятий; 

- разработку содержания учебного 

материала на современном научно- 

методическом уровне; 

- методически правильное 

проведение различных видов 

учебных занятий(лекции, 

практические, семинарские и 

лабораторные занятия) 

 

5. Подведение итогов 

практики: 

проведение итоговой 

конференции 

Последняя 

неделя  

 

При прохождении практики 

необходимо ежедневно фиксировать 

задания руководителя практики. При 

формировании отчета подготовить 

комплект документов 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

Дифференци-

рованный зачет 

 

  

По итогам практики обучающиеся составляют отчеты, защита отчета по практики 

проводится в виде презентации на итоговой конференции. Прилагается стандартный бланк 

отчета по практике. Методистами даются рекомендации по заполнению стандартного бланка 

и документов, входящих в состав отчета по практике. По окончании практики на основании 

выполненных заданий, бланка отчета и выступления на конференции по практике 

выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты практики 



1 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Дневник практики 

ОС-2 Отчет по практике 

ОС-3 Презентацияпо 

результатам практики 

ОР-1 способы осуществления взаимодействия 

ОР-2 работать в команде 

ОР-3 элементарными навыками работы с 

командой 

ОР-4 основные требования к осуществлению 

социального взаимодействия  

ОР-5 реализовывать свою роль в команде 

ОР-6 навыками работы с институтами и 

организациями 

ОР-7 пути и формы преодоления трудностей в 

процессе социального взаимодействия 

ОР-8 реализовывать свою роль в команде и 

проявлять свои лидерские качества и умения 

ОР-9 навыками работы с институтами и 

организациями, а также способами эффективного 

речевого и социального взаимодействия 

ОР-10 технологические новации, современное 

программное обеспечение. 

ОР-11 анализировать технологические новации и 

современное программное обеспечение. 

ОР-12 основными принципами применения 

технологических новаций и современного 

программного обеспечения. 

ОР-13 технологические новации, современное 

программное обеспечение, способы определения 

потребности в них и использования в сфере 

сервиса. 

ОР-14 использовать технологические новации и 

современное программное обеспечение для 

сферы сервиса. 

ОР-15 приемами применения технологических 

новаций и современного программного 

обеспечения в сфере сервиса. 

ОР-16 технологические новации, современное 

программное обеспечение, способы определения 

потребности в них, внедрения и использования в 

сфере сервиса. 

 ОР-17 находить, внедрять и использовать 

технологические новации и современное 

программное обеспечение в профессиональную 

сервисную деятельность.  

ОР-18 навыками применения технологических 

новаций и использования современного 

программного обеспечения в сфере сервиса. 

ОР-19 параметры оценки качества услуг. 

ОР-20 анализировать основные положения 

системы менеджмента качества. 

ОР-21 принципами проектирования услуг 

надлежащего качества. 

ОР-22 особенности оценки качества услуг на 

основе стандартов качества и с учетом мнения 

потребителей. 

2 Оценочные средства для 

промежуточной 

аттестации(дифференцированный 

зачет)  

ОС-4 Участие в итоговой 

конференции 

по практике 



ОР-23 использовать основные положения 

системы менеджмента качества в сфере сервиса. 

ОР-24 приемами проектирования услуг 

надлежащего качества в сфере сервиса. 

ОР-25 способы оценки качества услуг в сфере 

сервиса на основе стандартов качества с учетом 

мнения потребителей и заинтересованных 

сторон.  

ОР-26 внедрять и использовать основные 

положения системы менеджмента качества в 

сфере сервиса.  

ОР-27 навыками проектирования услуг 

надлежащего качества в сфере сервиса. 

ОР-28 способы осуществления маркетинговых 

исследований. 

ОР-29 анализировать основные методы продаж 

услуг. 

ОР-30 принципами продвижения услуг. 

ОР-31 особенности осуществления 

маркетинговых исследований в сервисе. 

ОР-32 проектировать основные методы продаж 

услуг на основе проведенных маркетинговых 

исследований. 

ОР-33 приемами продвижения услуг по 

основным направлениям. 

ОР-34 основы маркетинговых исследований 

сервисного рынка, потребителей, конкурентов в 

сфере сервиса.  

ОР-35 использовать основные методы продаж 

услуг, в том числе онлайн, на основе 

проведенных маркетинговых исследований. 

ОР-36 навыками продвижения услуг по 

основным направлениям, в том числе в сети 

Интернет. 

ОР-37 принципы обеспечения документооборота 

в соответствии с нормативными требованиями. 

ОР-38 работать с правовой системой «Гарант» и 

«Консультант+». 

ОР-39 навыками обеспечения документооборота 

в соответствии с нормативными требованиями. 

ОР-40 нормативно-правовую документацию в 

сфере сервиса. 

ОР-41 оперировать понятиями и категориями 

нормативно-правовых актов в сфере сервиса. 

ОР-42 навыками работы с нормативно-

правовыми актами в сфере сервиса. 

ОР-43 особенности нормативно-правового 

регулирования в сфере сервиса. 

ОР-44 анализировать и оценивать  действия и 

события в профессиональной деятельности с 

позиции требований нормативно-правовых 

актов.  



ОР-45 навыками самостоятельного применения 

действующих нормативно-правовых требований 

в сфере сервиса.   

ОР-46 требования охраны труда, техники 

безопасности, основные санитарно-

гигиенические аспекты обслуживания 

потребителей, основные правила поведения в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

ОР-47 применять требования охраны труда и 

техники безопасности, обеспечивать безопасное 

обслуживание потребителей. 

ОР-48 навыками безопасного обслуживания 

потребителей, методами оказания первой 

помощи в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации в сфере сервиса. 

ОР-49 резервы и возможности организма 

человека; характеристику методов 

идентификации опасных и вредных факторов, 

являющихся последствиями чрезвычайных 

ситуаций. 

ОР-50 оценивать степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными 

ситуациями. 

ОР-51 навыками соблюдения положений 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

охрану труда и технику безопасности в сфере 

сервиса 

ОР-52 методы проектирования безопасности 

обслуживания потребителей с учетом 

нормативных, инженерно-технических, 

санитарно-гигиенических, психолого-

педагогических требований безопасности.   

ОР-53 анализировать требования охраны труда и 

техники безопасности, проектировать 

безопасную среду в сфере сервиса. 

ОР-54 навыками  оценки соблюдения положений 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

охрану труда и технику безопасности в сфере 

сервиса.  

ОР-55 современные образовательные технологии 

профессионального образования 

(профессионального обучения);  основы 

эффективного педагогического общения, законы 

риторики и требования к публичному 

выступлению. 

ОР-56 выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять 

задания, предусмотренные программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

ОР-57 навыками использования средств 

педагогической поддержки профессионального 



самоопределения и профессионального развития 

обучающихся, проведения консультации по этим 

вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции 

(для преподавания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

ОР-58 научно-методические основы организации 

учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельности 

обучающихся; возрастные особенности 

обучающихся, особенности обучения 

(профессионального образования) одаренных 

обучающихся и обучающихся с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного 

вида. 

ОР-59 создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; привлекать 

к целеполаганию, активной пробе своих сил в 

различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю; 

анализировать проведение учебных занятий и 

организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, 

курса 

ОР-60 навыками использования педагогически 

обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся, 

применения современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, в том 

числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом 

ОР-61 психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для 



освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); современные практики, содержание, 

формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)  

ОР-62 представлять обучающимся  опыт 

успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и (или) корпоративной культурой 

организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду.  

ОР-63 навыками организации проведения 

конференций, выставок, конкурсов  

профессионального мастерства, иных конкурсов 

и аналогичных мероприятий (в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)) 

ОР-64 методологические и методические основы 

современного профессионального образования, 

ДПО и (или) профессионального обучения; 

требования ФГОС СПО, содержание примерных 

(типовых) программ (при наличии), учебников, 

учебных пособий (в зависимости от реализуемой 

образовательной программы, преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)); требования профессиональных 

стандартов и иных квалификационных 

характеристик по соответствующему виду 

профессиональной деятельности; возможности 

использования информационно-

коммуникационных технологий для ведения 

документации. 

ОР-67 современное состояние области знаний и 

(или) профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

ОР-70 современные образовательные технологии 

профессионального образования 

(профессионального обучения); основные 



источники и методы поиска информации, 

необходимой для разработки программно-

методического обеспечения. 

ОР-73 требования ФГОС СПО к компетенциям 

выпускников; возрастные и психологические 

особенности студентов, типы и характеристики 

групп; цели и задачи, методы и приемы работы 

куратора с группой и отдельными 

студентами; порядок ведения и совместного 

использования электронных баз данных, 

содержащих информацию об обучающихся в 

группе и работе с группой. 

 

ОР-76 теоретические основы и методику 

планирования, определения целей и задач, 

содержание, формы, методы и средства 

организации различных видов деятельности и 

общения студентов. 

ОР-79 способы педагогической диагностики и 

условия развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер 

студентов. 

ОР-82 законодательство Российской Федерации 

и локальные нормативные акты, 

регламентирующие проведение промежуточной 

и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по 

программам СПО и (или) профессионального 

обучения, и (или) ДПП; методика разработки и 

применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания. 

ОР-85 нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных 

мероприятий. 

ОР-88 отечественный и зарубежный опыт, 

современные подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального образования и 

профессионального обучения 

 

ОР-91 психолого-педагогические основы и 

методы педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации обучающихся; 

нормы педагогической этики, техники и приемы 

общения (слушания, убеждения), особенности их 

использования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

требования, предъявляемые профессией к 



человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии. 

ОР-94. законодательно установленные меры 

социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся (малообеспеченных, социально 

незащищенных, с особыми образовательными 

потребностями); педагогические возможности и 

методику подготовки и проведения 

ОР-97 методы и формы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

представителями руководства организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

в процессе реализации образовательной 

программы; особенности работы с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) 

студентами различного возраста, 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении и их семьям. 

ОР-65 анализировать примерные (типовые) 

программы (при наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-методические 

пособия, электронные образовательные ресурсы 

и иные материалы, разрабатывать и обновлять 

рабочие программы, планы занятий (циклов 

занятий), оценочные средства и другие 

методические материалы по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) СПО, 

профессионального обучения и (или) ДПП с 

учетом: 

- порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации об 

образовании; 

- требований ФГОС СПО и (или) 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик, запросов 

работодателей; 

- развития соответствующей области научного 

знания и (или) профессиональной деятельности, 

требований рынка труда; 

- образовательных потребностей, 

подготовленности и развития обучающихся, в 

том числе стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также 

с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- возможности освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

- роли учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в формировании у 



обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС и (или) образовательной программой; 

- современного развития технических средств 

обучения, образовательных технологий. 

ОР-68 формулировать примерные темы 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся, выпускных квалификационных 

работ с учетом необходимости обеспечения их 

практикоориентированности и (или) 

соответствия требованиям ФГОС СПО, роли в 

освоении профессиональной деятельности 

(учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)), интересов и возможностей 

обучающихся (для преподавания по программам 

СПО и ДПП). 

ОР-71 формулировать совместно с мастером 

производственного обучения требования к 

результатам, содержанию и условиям 

организации практической подготовки по 

профессиональному модулю, обсуждать 

разработанные материалы (для преподавания 

профессиональных модулей программ СПО). 

ОР-74 диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные 

характеристики, образовательные потребности и 

запросы студентов, оценивать возможности и 

условия их реализации. 

 

ОР-77 использовать средства формирования и 

развития организационной культуры группы 

(курса); мотивировать и организовывать участие 

студентов в волонтерской деятельности. 

ОР-80 устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения со 

студентами, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической 

обучающихся, испытывающих затруднения в 

общении; обеспечивать поддержку 

общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов, 

помогать им в поиске работы и трудоустройстве 

 

ОР-83 использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, охранять 

жизнь и здоровье обучающихся в процессе 

публичного представления результатов 

оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру 



контроля и методики оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты 

контроля и оценки. 

ОР-86 анализировать применение выбранных 

форм и методов педагогической диагностики, 

оценочных средств. 

ОР-89 корректировать выбранные формы и 

методы педагогической диагностики, оценочных 

средств и собственную оценочную деятельность. 

 

ОР-92 создавать педагогические условия для 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

включения студентов в различные виды 

деятельности в соответствии с их способностями, 

образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- информировать о возможностях 

дополнительного образования, использования 

ресурсов внешней социокультурной среды для 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации обучающихся; 

- проводить индивидуальные консультации и 

групповые мероприятия, обеспечивающие 

педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения, 

привлекать к проведению таких мероприятий 

заинтересованных лиц и заинтересованные 

организации (родителей обучающихся, 

работодателей, представителей общественности, 

местной власти, средств массовой информации, 

служб занятости, медицинских организаций). 

ОР-95 координировать деятельность 

сотрудников образовательной организации и 

родителей (законных представителей), 

взаимодействовать с руководством 

образовательной организации при решении задач 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации обучающихся; 

формулировать предложения (проекты) решений 

по персональным делам студентов, в том числе 

связанным с поощрениями или 

административными взысканиями, обсуждать их 

с руководством организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или 



общественными организациями с соблюдением 

норм профессиональной этики. 

ОР-98 планировать формирование развивающей 

образовательной среды, в том числе с 

привлечением ресурсов внешней 

социокультурной и профессиональной среды для 

успешной социализации, профессионального 

самоопределения студентов. 

ОР-66 навыками ведения  учебной, планирующей 

документации, документации учебного 

помещения (при наличии) на бумажных и 

электронных носителях. 

ОР-69 навыками взаимодействия при разработке 

рабочей программы со специалистами, 

преподающими смежные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) программы СПО, 

профессионального обучения и (или) ДПП. 

ОР-72 навыками формирования отчетных 

(отчетно-аналитических) и информационных 

материалов. 

 

ОР-75 навыками планирования  работы  группы с 

участием студентов, их родителей (законных 

представителей), сотрудников образовательной 

организации, работающих с  группой, с учетом: 

- потребностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе стадии 

профессионального развития; 

- целей и задач основной профессиональной 

образовательной программы образовательной 

организации, ФГОС СПО, целей и задач 

молодежной политики; 

- требований охраны труда. 

ОР-78 навыками организации совместно со 

студентами подготовки и проведения досуговых 

и социально значимых мероприятий. 

ОР-81 навыками использования методов, форм, 

приемов и средств организации и коррекции 

общения и деятельности студентов группы с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

ОР-84 навыками составления отзыва на 

проектные, исследовательские, выпускные 

квалификационные работы (для преподавания по 

программам СПО и ДПП). 

ОР-87 навыками контроля и оценки результатов 

освоения учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля) в процессе промежуточной аттестации 

(самостоятельно и (или) в составе комиссии). 

ОР-90 навыками оценки освоения 

образовательной программы при проведении 



итоговой (государственной итоговой) аттестации 

в составе экзаменационной комиссии. 

 

ОР-93 навыками  организации и проведения 

индивидуальных и групповых встреч 

(консультации) с родителями (законными 

представителями) с целью 

информирования о ходе и результатах 

образовательной деятельности  студентов, 

повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей), привлечения родителей 

(законных представителей) к организации 

внеурочной деятельности и общения 

обучающихся группы для профессионального 

самоопределения, профессионального развития и 

профессиональной адаптации обучающихся. 

 

ОР-96 навыками формулирования цели и задачи 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) для решения задач 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации обучающихся с 

учетом: 

- специфики семейного воспитания; 

- возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов; 

- особенностей социального и этнокультурного 

состава группы.ОР-99 навыками представления 

и защиты интересов группы и отдельных 

студентов на собраниях (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. 

 

ОР-100 требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению учебного кабинета в 

соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ. 

ОР-101 применять на практике методы 

проектирования образовательной среды, 

обеспечивающей освоение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

ОР-102 навыками  осуществления мер по 

модернизации материально-технической базы 

учебного кабинета, контролировать санитарно-

бытовые условия и условия внутренней среды 



учебного кабинета, выполнения требований 

охраны труда. 

ОР-103 основной понятийный аппарат 

модернизации и использования образовательной 

среды, признаки качества учебно-

воспитательного процесса; 

технологии достижения образовательных 

результатов  средствами учебного предмета; 

составляющие системы оценки образовательных 

результатов в рамках учебного предмета;  

методы и формы коррекционно-развивающей 

работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ОР-104 анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы средств и 

технологий достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и их 

оценки в рамках учебного предмета; 

проектировать отдельные составляющие 

образовательной среды по достижению 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

ОР-105 опытом анализа и создания отдельных 

элементов образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета, отдельными 

элементами методов и приемов, технологий 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, их оценки 

ОР-106 направления обновления создания 

образовательной среды для достижения 

образовательных результатов как системы 

образовательного пространства на уровне 

учебного предмета; систему и состав 

инструментария оценки образовательных 

результатов, критерии и процедуры оценивания, 

формы фиксации и представления 

образовательныхрезультатов. 

ОР-107 самостоятельно проектировать, 

организовывать и проводить процесс 

достижения, оценки и коррекции 

образовательных результатов в рамках 

образовательной области, учебного предмета. 

ОР-108 опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

достижения, оценки, коррекции образовательных 



результатов и приемами рефлексии о 

достижении образовательных результатов и 

качестве учебно-воспитательного процесса 

преподаваемого учебного предмета. 

ОР-109 профессионально-педагогические 

технологии, возможности в достижении 

современных образовательных результатов, 

современные  формы, методы и средства 

профессионального  

обучения и диагностики. 

ОР-110 проектировать компоненты учебного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 

ОР-111 в полном объеме умениями выбора и 

обоснования профессионально-педагогических 

технологий под конкретную дидактическую цель 

ОР-112 содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и требования к ее 

проведению.   

ОР-113 конструировать все  компоненты 

учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС для СПО и (или) ДПП. 

ОР-114 навыками конструирования  занятия в 

логике конкретной профессионально-

педагогической технологии. 

ОР-115 современные методы педагогической 

диагностики современных образовательных 

результатов обучающихся. 

ОР-116 составлять программу диагностики 

образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающих.  

ОР-117 навыками  диагностики образовательных 

результатов. 

ОР-118 организационные основы и стадии 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися; требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и вне организации; меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их 

руководством. 

ОР-119 осуществлять трудовую деятельность 

(операции, действия) в рамках 

профессиональной деятельности, 

предусмотренную программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики. 

ОР-120 навыками практической демонстрации 

деятельности и (или) ее элементов, осваиваемой 

обучающимися, предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 



практики. 

ОР-121 требования, предъявляемые профессией 

к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, 

содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и 

перспективы карьерного роста по профессии (для 

преподавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

ОР-122 обеспечивать на занятиях порядок и 

сознательную дисциплину. 

ОР-123 навыками консультирования 

обучающихся на различных этапах выполнения 

деятельности и (или) демонстрации элементов 

осваиваемой обучающимися деятельности, 

предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики. 

ОР-124 основы психологии труда, стадии 

профессионального развития в рамках 

осваиваемой обучающимися деятельности, 

предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики. 

ОР-125 знакомить обучающихся с опытом 

успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и (или) корпоративной культурой 

организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду.  

ОР-126 навыками контроля и оценки процесса и 

результатов на различных этапах выполнения 

деятельности и (или) демонстрации элементов 

осваиваемой обучающимися деятельности, 

предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики. 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, отчет по 

практике.  Контроль ведется регулярно в течение всей практики. 

 

ОС-1 Дневник практики 

Образец оформления дневника практики 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова  

 



ДНЕВНИК 

обучающегося о результатах практики 

______________________________________________________________________________ 
(название практики) 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Направление подготовки________________________________________________________ 

Направленность (профиль) образовательной 

программы____________________________________________________________________ 

Курс ______  Шифр группы______________________________________________________ 

Форма обучения  ______________________________________________    (очная, заочная) 

Практика проводится в _________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

В период с ______________ 20___ г. по _____________ 20___ г. 

Руководители практики по кафедре:_____________________________________________ 

Руководитель  практики от организации  _________________________________________ 

 

1. Содержание работы 

№п/

п 
Дата Содержание 

Оценка 

/баллы 

Подпись 

руково-

дителя 
1     
2     
2. Общая характеристика работы(Заключение руководителя практики по кафедре) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Итоговая оценкапо практике     _______________________________________________ 
                 (подпись руководителя  практики) 

Итоговая сумма баллов по практике   __________________________________________ 
            (подпись руководителя  практики) 

 

ОС-2  Презентация по результатам практики 

Требования к структуре и содержанию презентации: 

Практически неоспоримым является факт, что дизайн презентаций оказывает самое 

непосредственное влияние на мотивацию, скорость восприятия материала, утомляемость и 

ряд других важных показателей. Поэтому дизайн интерфейса не должен разрабатываться на 

интуитивном уровне. Требуется научно обоснованный, взвешенный и продуманный 

системный подход. Существует мнение, что наглядный материал не просто некоторая 

информация в чувственной форме представления, а информационная модель определенного 

педагогического опыта, которая должна соответствовать требованиям эстетики, эргономики 

и дизайна. 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями, не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных) и достигала своих целей, 

необходимо соблюдать ряд правил ее оформления. 

В оформлении презентаций выделяют два блока правил, описывающих: 

Представление информации 

Оформление слайдов 

Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к организации и оформлению данных блоков. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов 

информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из 

перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, 



например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, формам и способам 

представления содержания учебного материала в электронной презентации. Рассмотрим 

рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида. 

Представление информации: 

Объем и форма представления информации: 

Рекомендуется сжатый, информационный способ изложения материала. 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: человек в 

среднем может единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Один слайд учебной презентации в среднем рассчитывается на 1.5-2 минуты. 

Для достижения наибольшей эффективности ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

Желательно присутствие на слайде блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. 

Заголовки должны быть краткими и привлекать внимание аудитории. 

В текстовых блоках необходимо использовать короткие слова и предложения. 

Рекомендуется минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 

В таблицах рекомендуется использовать минимум строк и столбцов. 

Вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие 

орфографических, грамматических и стилистических ошибок. 

При проектировании характера и последовательности предъявления учебного 

материала должен соблюдаться принцип стадийности: информация может разделяться в 

пространстве (одновременное отображение в разных зонах одного слайда) или во времени 

(размещение информации на последовательно демонстрируемых слайдах). 

Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь в докладе. С 

одной стороны, не должна становиться главной частью выстуления, а с другой, не должна 

полностью дублировать материал. 

Расположение информационных блоков на слайде 

Структура слайда должна быть одинаковой на всей презентации. 

Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (оптимально 3, 

максимум 5). 

Рекомендуется объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы; 

Рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 

Информационные блоки рекомендуется располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо. 

Поясняющая надпись должна располагаться под рисунком (фотографией, диаграммой, 

схемой). 

Способы и правила выделения информации 

Все информационные элементы (текст, изображения, диаграммы, элементы схем, 

таблицы) должны ясно и рельефно выделяться на фоне слайда, для этого используются: 

- рамки, прорисовка границ (для оформления изображений, таблиц); 

- тени (для отделения контура текста и объектов от фона); 

- заливка, штриховка (для дизайна основ информационных блоков); 

- стрелки (для оформления схем и логических блоков). 

Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить (цветом, 



подчеркиванием, полужирным и курсивным начертанием, размером шрифта). 

Однако при выделении следует соблюдать меру — выделенные элементы не должны 

превышать 1/3-1/2 общего объема текста слайда. 

Для иллюстрации наиболее важных фактов, используются рисунки, диаграммы, 

схемы. 

Оформление слайдов: 

Единый стиль презентации 

Вся презентация должна должны быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. 

Стиль включает в себя: 

- общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

- общую цветовую схему дизайна слайда; 

- цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

- параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

- способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 

основных цветов и более 3 типов шрифта. 

Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с 

экрана компьютера. 

Правила использования цвета 

Одним из основных компонентов дизайна учебной презентации является учет 

физиологических особенностей восприятия цветов человеком. К наиболее значимым из них 

относят: 

- стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как 

раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, оранжевый, 

желтый; 

- дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное состояние (в 

том же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый; зеленый; 

- нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый; 

- сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет на 

зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут 

привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне или красные на синем); 

- наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на 

темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, желтый на синем. 

Можно сформулировать следующие рекомендации по использованию цвета в 

презентации: 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Составление цветовой схемы презентации начинается с выбора: 



- трех базовых цветов: фона — текста — заголовка; 

- трех главных функциональных цветов, которые используются для представления 

обычного текста, гиперссылок и посещенных ссылок. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст должен хорошо 

читаться, но не резать глаза. 

Следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после использования): их цвет 

должен заметно отличаться от цвета текста, но не контрастировать с ним. 

Согласно нормативам в учебных презентациях для детей и подростков не допускается 

применять: 

- более 4 цветов различных длин волн на одной электронной странице; 

- красный фон; 

- соотношение яркостей знаков и фона для позитивного изображения должно быть не 

менее 1:3 и для негативного изображения (выворотки) -3:1. 

Правила использования фона 

Фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. 

Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. 

Для фона предпочтительны холодные тона. 

Вместо того, чтобы использовать сплошной цвет лучше выбрать плавный 

градиентный переход гармонично сочетающихся цветов, мягкую (неконтрастную) текстуру 

или нейтральный фон. 

Любой активный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и 

снижает эффективность восприятия материала. 

При планировании дизайна слайда следует всячески избегать проецирования 

текстовых блоков на области фона, содержащие изображения и декоративные элементы. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже 

двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его 

словам). 

Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между 

различными понятиями; 

- выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 



- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования шрифтов 

При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации 

следует учитывать следующие правила: 

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т.е. шрифты без засечек (типа Arial, 

Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа 

Times), то: 

- для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 

- для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем и 

не контрастирует с основным шрифтом. 

Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого дальнего 

места). 

Рекомендуемые размеры шрифтов: 

- для заголовков — не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально — 36 пункта; 

- для основного текста — не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально — 24 

пункта; 

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 

поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения небольших 

фрагментов текста. 

 

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный 

шрифт. 

Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому 

использовать его для иных целей не рекомендуется. 

Согласно нормативам в учебных презентациях для детей и подростков: 

- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 1:5; 

- наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между 

буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

- не допускается использовать узкое и (или) курсивное начертание гарнитуры шрифта. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно 

заменить текст информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и 

рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной информации: 

Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять 

текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 

рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 

Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда. 

Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все 

изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в 

графическом редакторе. 

Недопустимо: 

- искажение пропорций; 



- нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

- использование изображений с пониженной резкостью; 

- видимость пикселей на изображении; 

- использование необработанных сканированных изображений; например — 

изображений с "грязным"(серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, размытых и 

т.п. 

При подготовке в графическом редакторе изображения для помещения его на слайд 

презентации важное значение имеет выбор для него оптимального размера и разрешения: 

Выбор размера изображения (в пикселах) осуществляется в графическом редакторе. 

Изображение уменьшается (ни в коем случае НЕ увеличивается!) до нужного размера 

относительно экрана (либо до немного большего, чем нужный, но не более чем в 1.5—2 раза, 

чтобы более точно отрегулировать его размер уже на слайде путем уменьшения масштаба от 

100%). 

При масштабировании помещенного на слайд изображения его масштаб допустимо 

только уменьшать (от исходных 100%), и крайне нежелательно увеличивать масштаб свыше 

100%, так как при этом теряется его качество — на слайде оно будет выглядеть размытым. 

Если на слайде в масштабе 100% изображение оказалось слишком маленьким, то его 

необходимо заново подготовить в графическом редакторе из исходного оригинала большого 

размера. 

Выбор разрешения (в пикселах/дюйм) зависит от разрешения экрана монитора, на 

котором, в основном, предполагается презентацию воспроизводить. Если презентация 

создается на компьютере с таким же разрешением экрана, то для того, чтобы размер 

изображения (в пикселах экрана) на слайде (при масштабе около 100%) примерно 

соответствовал выбранному размеру изображения в графическом редакторе, 

подготавливаемым изображениям необходимо устанавливать разрешения:96 пикселей/дюйм 

при разрешении экрана 1024х768128 пикселей/дюйм при разрешении экрана 1280х1024 

Поскольку меньшие разрешения экрана (800х600 и менее) в настоящее время уже 

практически не используются, то не рекомендуется использовать разрешение 72 

пикселей/дюйм. 

Если презентацию предполагается демонстрировать на экране с большим 

разрешением, чем на том компьютере, на котором она создается (или если презентация 

предназначена еще и для распечатки), то при данном рабочем разрешении рекомендуется 

использовать соответственно большие размеры всех изображений, которые после помещения 

на слайд соответственно масштабируются (уменьшаются). 

Вместе с тем, не рекомендуется перегружать презентацию неоправданно большими 

размерами файлов изображений. Использование большого числа "тяжелых" файлов 

перегружает презентацию, что может привести к замедлению ее работы. 

Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, пояснительная 

надпись преимущественно располагается под рисунком. 

Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-право, то 

взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

Правила использования звукового сопровождения 

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации, оно не должно отвлекать внимание от основной (важной) информации. 

Не следует использовать музыкальное или звуковое сопровождение, если оно не несет 

смысловую нагрузку. 

Если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. Включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных 

звуков (мелодий, песен) приводит к быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию 

внимания и снижению производительности обучения. 



Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным. 

Использование мультимедийных блоков (в первую очередь — звуковых) сильно 

ограничено в презентациях, которые самостоятельно просматриваются аудиторией 

одновременно на нескольких компьютерах (например, учащимися в компьютерном классе). 

Также осторожно следует использовать звуковые фрагменты в презентациях, 

сопровождаемых докладчиком. 

Главное правило озвучивания презентации: в каждый конкретный момент времени 

звуки исходят только из одного источника (из презентации или от докладчика). 

Анимационные эффекты 

Возможности анимации позволяют акцентировать внимание учащихся на наиболее 

важных моментах урока, позволяют понять логику построения логических цепочек, схем, 

таблиц. 

Рекомендуется использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. Однако не стоит чрезмерно насыщать презентацию 

такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана и допустима: 

- для демонстрации динамичных процессов; 

- для привлечения внимания слушателей, создания определенной атмосферы 

презентации. 

Анимация текста должна быть удобной для восприятия: темп должен соответствовать 

технике чтения обучающихся. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательные такие 

эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. В учебных 

презентациях для детей и подростков такие эффекты, как движущиеся строки по горизонтали 

и вертикали, запрещены нормативными документами. 

Большое влияние на подсознание человека оказывает мультипликация. Ее 

воздействие гораздо сильнее, чем действие обычного видео. Четкие, яркие, быстро 

сменяющиеся картинки легко "впечатываются" в подсознание. Причем, чем короче 

воздействие, тем оно сильнее. 

Но при этом следует помнить: любой нерелевантный движущийся (анимированный) 

объект понижает восприятие материала, оказывает сильное отвлекающее воздействие, 

нарушает динамику внимания. 

Важнейшим свойством мультимедийного блока является скорость и качество его 

работы в составе презентации. С этой точке зрения наличие большого количества 

мультимедийных блоков в презентации нецелесообразно, так как может значительно 

замедлить ее работу. 

 Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

 

ОС-3 Отчет по практике  

В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 

проделанную работу в строгом соответствии с индивидуальным заданием прохождения 

практики, полученным от руководителя практики. По окончании практики дневник 

подписывается руководителем от принимающей организации. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов. 



Объем отчета должен составлять не менее 25 машинописных страниц формата А4 без 

оборота с полями. Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Отчет о практике выполняется в печатном варианте и подшивается в папку типа 

«скоросшиватель».Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала шрифтом 

TimesNewRoman и размером 14 п. Текст на странице должен быть ограничен полями: левое - 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: титульный лист; 

данные о месте прохождения практики; краткий анализ результатов с учетом 

индивидуального задания; выводы, замечания и предложения. 

Оформленный отчет представляется научному руководителю практики от 

университета для рецензирования. 

Схемы, графики, рисунки формулы, исправление опечаток выполняются черными 

чернилами, тушью или пастой. Объем приложений не ограничен. Приложения к отчету 

нумеруются арабскими цифрами, каждое из них необходимо начинать с новой страницы 

словом «Приложение» с порядковым номером (без знака №) в правом верхнем углу. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет составляется на протяжении всего периода практики. Количество документов 

не ограничивается, но должно по возможности полно отражать деятельность места практики. 

Оформление дневника. Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по 

практике. В первый день в дневник записывается календарный план практики 

(соответственно с содержанием практики, спецификой, обстоятельствами места 

прохождения учебной практики). По завершении практики студенты оформляют и представ-

ляют в течение последней недели прохождения практики руководителям отчет о практике. 

Руководитель практики от кафедры назначает дату и время защиты отчетов по учебной 

практике. 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Знает основные показатели эффективности деятельности 

предприятия сервиса; основные направления 

деятельности предприятия сервиса; методы диагностики 

деятельности предприятия сервиса; особенности работы в 

контактной зоне с потребителем; показатели качества 

услуг 

Теоретический 

(знать) 
100 

Умеет использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности 

предприятия сервиса; выделять информацию, 

необходимую для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; использовать методы 

диагностики предприятия сервиса; анализировать 

взаимодействие в контактной зоне; анализировать 

качество услуг 

Модельный  

(уметь) 
160 

Владеет навыками анализа результатов деятельности 

предприятия сервиса; навыками научно-

исследовательской деятельности; навыками изучения 

Практический 

(владеть)  
172 



Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

информации о деятельности предприятия сервиса; 

навыками обоснования выбора методов диагностики 

предприятия сервиса; навыками анализа, оценивания и 

обоснования выбора способов работы с потребителем в 

контактной зоне; навыками анализа, оценивания качества 

услуг 

Всего:  432 

 

8 семестр 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Знает основные показатели эффективности деятельности 

предприятия сервиса; основные направления 

деятельности предприятия сервиса; методы диагностики 

деятельности предприятия сервиса; особенности работы в 

контактной зоне с потребителем; показатели качества 

услуг 

Теоретический 

(знать) 
72 

Умеет использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности 

предприятия сервиса; выделять информацию, 

необходимую для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; использовать методы 

диагностики предприятия сервиса; анализировать 

взаимодействие в контактной зоне; анализировать 

качество услуг 

Модельный  

(уметь) 
72 

Владеет навыками анализа результатов деятельности 

предприятия сервиса; навыками научно-

исследовательской деятельности; навыками изучения 

информации о деятельности предприятия сервиса; 

навыками обоснования выбора методов диагностики 

предприятия сервиса; навыками анализа, оценивания и 

обоснования выбора способов работы с потребителем в 

контактной зоне; навыками анализа, оценивания качества 

услуг 

Практический 

(владеть)  
72 

Всего:  216 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

ОС-4 Участие в итоговой конференции по практике 

Требования к структуре и содержанию выступления на итоговой конференции по практике 

 

Учебная конференция - это организационная форма обучения, которая обеспечивает 

взаимодействие преподавателя и студентов с максимумом самостоятельности, активности, 

инициативы последних. 

Конференция представляет собой особую форму обучения, направленную на 

расширение, закрепление и совершенствование знаний. Она дает широкие возможности 



студентам для самовыражения, самореализации. Через систему общения и организацию 

коллективной познавательной деятельности формируются установки личности, шлифуются 

ее позиции, убеждения, профессиональное мышление. 

При подготовке и в процессе проведения конференции акцент делается на развитие 

самостоятельности студентов через самостоятельное добывание новых знаний из разных 

источников, самостоятельное применение уже имеющихся знаний в новых условиях учебной 

и практической деятельности. 

В процессе прохождения практики, студенты собирают информацию об истории 

создания и развития предприятий - баз практики. 

К итоговой конференции студенты готовят слайды презентации о базах практики и 

видах продукции, пишут сочинение на тему «Что дала мне практика». В ходе конференции 

студенты делятся своими впечатлениями о ходе практики, о выполненной ими работе в 

различных структурных подразделениях предприятия, рассказывают о том, какие новые 

профессиональные навыки они получили, какие проблемы решались ими в ходе практики. 

Цели: 1. Подведение итогов практики по профилю специальности 

  2. Анализ учебно-производственной работы студентов во время практики 

3. Выявление лучших студентов по итогам практики 

Задачи: 1. Определение подготовленности студентов к решению производственных 

задач, умения профессионально мыслить, самостоятельно оценивать факты и явления 

2. Развитие коммуникативных навыков 

3.Формирование ответственности за результаты и качество труда 

Оборудование: 

- Мультимедийный проектор 

- Слайды презентации 

- Отчеты студентов о прохождении практики 

ХОД КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Вступительное слово преподавателя — руководителя практики 

II. Выступления студентов 

III. Обмен мнениями и ответы на вопросы приглашенных студентов и преподавателей 

IV. Составление благодарственных писем на предприятия - базы практики 

7 семестр 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

по практике 

1 Собеседование по итогам инструктажа по ТБ 50 

2 
Подбор и анализ индивидуального заданияподписанное 

руководителем от кафедры и руководителем от организации  
150 

3 
Предоставление отчета о результатах прохождения практики в 

срок 
50 

4 Участие в итоговой конференции 400 

5 

Отчетная документация: 

 стандартный бланк отчета по практике; 

 дневник практики; 

 отчет по индивидуальному заданию; 

 презентация по результатам практики 

600 

 

ИТОГО

: 

Дифференцированный зачет 

(12 зачетных единиц) 
1200 

 

8 семестр 



Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

по практике 

1 Собеседование по итогам инструктажа по ТБ 20 

2 
Подбор и анализ индивидуального задания подписанное 

руководителем от кафедры и руководителем от организации  
50 

3 
Предоставление отчета о результатах прохождения практики в 

срок 
20 

4 Участие в итоговой конференции 200 

5 

Отчетная документация: 

 стандартный бланк отчета по практике; 

 дневник практики; 

 отчет по индивидуальному заданию; 

 презентация по результатам практики 

310 

 

ИТОГО

: 

Дифференцированный зачет 

(6 зачетных единиц) 
600 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет12ЗЕ и проходит в7 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

Количество баллов   (12 ЗЕ) Отметка 

1081 - 1200 «отлично» 

841 - 1080 «хорошо» 

601 - 840 «удовлетворительно» 

600 и менее «неудовлетворительно» 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» 300 и менее 

 

 

 

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 

1. Богданова Н.А. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: [Текст]: методические рекомендации / Н. А. Богданова, 

Сафина Г. М. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 21, [1] с. - На 

обл. 6+.  (Библиотека УлГПУ).  

 



7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Богданова Н.А. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: [Текст]: методические рекомендации / Н. А. Богданова, 

Сафина Г. М. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 21, [1] с. - На 

обл. 6+.  (Библиотека УлГПУ).  

          2.Коротков Э.М. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

преддипломная практика и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с.:http://znanium.com/. 

 

Дополнительная литература: 

 1. Кнорринг, В.И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учебник для 

вузов / В. И. Кнорринг. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2009. - 527 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

3. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-86045-651-

8. (Библиотека УлГПУ). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrom 


