
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная)» включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы     «Технология     и     организация 

ресторанного сервиса», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (преддипломная)» является: 

формирование у студентов профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области технологии и организации ресторанного сервиса 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практически й 

знает умеет владеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

 

 

 

 

понятие 

профессионально -

педагогической 

ситуации и 

содержание этапов 

ее разрешения. 

основы психологии 

труда, стадии 

профессионально го 

развития; основы 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

выступлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), определять 

их причины, 

индивидуализироват

ь и корректировать 

процесс обучения и 

воспитания. 

алгоритмом и 

методами анализа 

профессион ально-

педагогичес ких 

ситуаций. 

организации 

деятельност и 

обучающих ся с 

учетом возрастных и 

индивидуал ьных 

особенносте й 

обучающих ся, 

стадии профессион 

ального развития, 

возможност и 

освоения 

образовател ьной 

программы 



 

   на основе 

индивидуал изации 

ее содержания 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

основы 

психологии 

личности; 

-современные 

подходы к 

классификации 

методов 

диагностировани я

 достижений 

обучающихся; 

-этапы 

профессионально го

 становления 

личности и их 

характеристику. 

 

 

 

выявлять

 во

зможности, 

достоинства       и       

недостатки 

конкретных                      

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся с учетом 

возрастно-

психологических                        

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

 

 

навыками 

самостоятел ьной 

работы с 

психологиче ской 

литературой ; 

-методами 

психодиагн остики 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

содержание этапов 

профессионально го 

самовоспитания и 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

составлять

 

программы 

профессионального 

самовоспитания                          

и самообразования; 

-формировать у 

обучающихся 

мотивацию к 

профессиональном

у самовоспитанию 

и 

самообразованию 

средствами 

профессион ального 

самовоспита ния и 

самообразов ания; 

-методами 

формирован ия 

способности к 

самовоспита нию и 

самообразов анию           

у обучающих ся 



 

 

ПК-10 готовность к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

психолого-

педагогические идеи, 

концепции и теории 

представителей 

различных 

педагогических 

школ, тенденции их 

развития; 

-роль и значение 

национальных и 

культурно-

исторических 

факторов в 

образовании и 

 

 

развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и истории 

практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 

сочетания 

общечеловеческих 

и национальных 

начал, 

соотношения 

мировых 

достижений с 

национальными 

ценностями 

данной страны и 

региона 

основными 

методами, способами 

и средствами анализа 

особенносте й 

педагогичес ких 

взглядов представите 

лей различных 

педагогичес ких 

школ; 



 

 воспитании  -методами оценки 

значимости 

концептуаль ных 

подходов различных 

авторов в разные 

исторически е эпохи 

к философски м и 

собственно 

педагогичес ким 

проблемам 

образования для 

организации учебно-

воспитатель ного 

процесса в 

современно й школе 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-27 готовность к 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

интерактивных, 

эффективных 

технологий 

подготовки рабочих, 

служащих                 и 

специалистов 

среднего звена 

современные 

интерактивные (в 

том числе, 

дистанционные) 

образовательные 

технологии         и 

формы электронного 

обучения; 

основные 

требования к 

подготовке 

мультимедийног о 

контента для 

загрузки в 

модульную 

объектно-

ориентированну ю 

динамическую 

учебную       среду 

свободной системы 

управления 

обучением MOODLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять

 инт

ерактивные 

образовательные       

технологии для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; производить          

обоснованный выбор 

программно-

аппаратной 

платформы     для

 орг

анизации сетевого                      

хранилища 

образовательного 

контента; 

организовать и 

поддерживать в 

актуальном      

состоянии

 

интерактивн ыми 

образовател ьными 

технология ми; 

навыками 

организации 

проводного и 

беспроводн ого 

доступа к локальной 

и глобальной 

информацио нной 

сети, 

навыками 

дистанцион ного 

управления 

удаленными 

компьютера ми 



 

ПК-29 готовность к 

сущность 

технологий 

адаптировать,          

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

 

основами 



 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий               в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

производственно й 

деятельности 

технологические

 п

роцессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

технологиче ского 

процесса; методикой 

обучения технология 

м с учетом вида 

образовател ьного 

учреждения и 

возрастных 

особенносте й 

учащихся 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.П.3. «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная)» включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы     «Технология     и     организация 

ресторанного сервиса», заочной формы обучения. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 4 4 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/ 

п 

 

Разделы(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

 

Формы текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап (1 неделя) 

Исследовательский инструктаж, в том 

числе инструктаж по технике 

безопасности. 

Определение темы в сфере ресторанного 

сервиса. 

Постановка проблемы. 

Выдача индивидуальных заданий в 

соответствии с темой и научно-

практической проблемой. 

 

 

 

 

 

Собеседование 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


 

 

 

2 

 

 

Этап научно-

исследовательской 

работы 

Изучение литературы; работа с 

источниками. 

Разработка программы исследования. 

Сбор, анализ и обработка необходимой 

информации. 

Систематизация информации. 

 

Проверка 

руководителем 

всех материалов. 

Индивидуальные 

консультации. 

http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/


№ 

п/ 

п 

 

Разделы(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

 

Формы текущего 

контроля 

 

  Разработка вариантов решения 

поставленной проблемы. 

 

 

 

3 

 

 

Отчетный этап 

Подготовка отчета по преддипломной 

практике. 

Подготовка материала для написания 

выпускной квалификационной работы 

 

 

Защита отчета. 

   

 

Содержание практики: 

  

№ этапа Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная 

отчетность 

студента 

1. 

Адаптационно-

подготовитель 

ный 

1-ая неделя 

практики 

знакомство с администрацией 

учебного заведения, преподавателями 

спецдисциплин          и мастерами 

производственного       обучения, с 

внутренним        распорядком        ОУ; 

знакомство           с           материально-

технической базой ОУ (кабинетами 

спецдисциплин,           лабораториями, 

мастерскими           производственного 

обучения); распределение по группам 

и учебным дисциплинам; изучение 

образовательных                 стандартов, 

учебных             планов,             планов 

воспитательной работы, определение 

тематики     занятий     и     внеклассных 

мероприятий; посещение и анализ 

занятий в     закрепленной группе; 

знакомство             с             методикой 

преподавания мастера; знакомство с 

учащимися       группы;       разработка 

планов-конспектов занятий 

дневник 

студента – 

практиканта, 

планы-

конспекты 

занятий 

2. Пробно-

тренировочны 

й 

2-ая недели 

практики 

проведение пробных уроков; 

самоанализ           каждого           урока; 

посещение и анализ уроков других 

студентов-практикантов; проведение 

опытно-экспериментального 

исследования по теме выпускной 

квалификационной работы 

дневник 

студента-

практиканта, 

планы-

конспекты 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

3. Зачетный 3 неделя 

практики 

проведение зачетных уроков; 

проведение                        внеклассных 

мероприятий по специальности и их 

дневник 

студента-

практиканта, 



 

  самоанализ; подготовка зачетной 

документации и сдача ее на проверку 

методистам 

планы-

конспекты 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий, 

бланк отчета 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

Темы индивидуальных заданий студентам 

Все студенты за время прохождения преддипломной практики обязаны выполнить все 

виды заданий по методике профессионального обучения. 

Задание по методике профессионального обучения (выполняется в соответствии с 

требованиями кафедры технологий профессионального обучения). 

За время практики студентами должны быть: 

- разработаны планы-конспекты и проведены занятия теоретического и 

производственного обучения учащихся (не менее 10 занятий = 20 часов); 

- разработан план-конспект и проведено внеклассное мероприятие по специальности; 

- проведена работа по профориентации учащихся; 

- проведено опытно-экспериментальное исследование по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по итогам 

практики 

Для проведения аттестации по итогам практики студентам выдается задание за время 

практики подготовить фотоотчет или отчет в виде мультимедиа презентации о прохождении 

практики в образовательном учреждении. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 
 

 

6..  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная 

1.Жуков В.А., Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, 

П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199] 

2.Жуков В.А. Инженерная педагогика. Проблемы, опыт, предложения: Учебно-

методическое пособие / В.А. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 197 с. - Электронный 

ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=415067 ] 

Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст] : учеб.-методическое пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К°, 2009. - 339 с. Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book= 

415062] 

Дополнительная. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199


1. Липатова Л. П .Технология продукции общественного питания: Лабораторный практикум 

/ Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 

с.[Электронный ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 518473] 

2. Мендель Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе / 

Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с. - [Электронный 

ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556447] 

3. Найниш, Л.А., Люсев В.Н. Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие / Л.А. 

Найниш, В.Н. Люсев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 88 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 518473] 

4. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

В. Г. Федцов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 248 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 371904] 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

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 практикт; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Компетенции 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Теоретическ

ий (знать) 

   

 

 

 

 

 

 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-1 

применять 

знания в области 

профессиональн 

ых дисциплин к 

анализу 

профессиональн 

о-

педагогических 

ситуаций. 

 

ОР-2 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556447


 

   контролировать 

и оценивать 

работу 

обучающихся на 

учебных 

занятиях и 

самостоятельну 

ю              работу, 

успехи и 

затруднения      в 

освоении 

программы 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

определять      их 

причины, 

индивидуализир 

овать                  и 

корректировать 

процесс 

обучения и 

воспитания 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-3 

алгоритмом и 

методами 

анализа 

профессиональн 

о-

педагогических 

ситуаций 

 

ОР-4 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

стадии 

профессиональн 

ого развития, 



 

    возможности 

освоения 

образовательной 

программы на 

основе 

индивидуализац 

ии ее 

содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическ

ий (знать) 

ОР-7 

базовые 

правила 

грамматики 

русского и 

иностранного 

языков 

 

ОР-8 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с 

учетом 

функциональн

ых стилей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-9 

выявлять 

возможности, 

достоинства и 

недостатки 

конкретных 

методов 

диагностирован 

ия достижений 

учащихся           с 

учетом 

возрастно-

психологически 

х                         и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 



 

 

 

 

 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-10 

навыками 

самостоятельно 

й работы с 

психологическо 

й литературой 

 

ОР-11 

методами 

психодиагности 

ки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

Теоретическ

ий (знать) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-12 

составлять 

программы 

профессиональн 

ого 

самовоспитания 

и 

самообразовани 

я 

ОР-13 

формировать у 

обучающихся 

мотивацию к 

профессиональн 

ому 

самовоспитанию 

и 

самообразовани 

ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-14 

средствами 

профессиональн 

ого 

самовоспитания 

и 

самообразовани 

я 

ОР-15 

методами 

формирования 

способности к 

самовоспитанию 

и 

самообразовани 

ю у 

обучающихся 
 Теоретическ

ий (знать) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-16 

развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимо 

сти истории 

практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 

сочетания 

общечеловеческ 

их                       и 

национальных 

 



 

   начал, 

соотношения 

мировых 

достижений с 

национальными 

ценностями 

данной страны и 

региона. 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-17 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов 

представителей 

различных 

педагогических 

школ 

 

ОР-18 

методами 

оценки 

значимости 

концептуальных 

подходов 

различных 

авторов в 

разные 

исторические 

эпохи к 

философским и 

собственно 

педагогическим 

проблемам 

образования для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

современной 

школе 
 Теоретическ

ий (знать) 

   



 

 

 

ПК-27 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-19 

применять 

интерактивны

е 

образовательн

ые 

технологии

 дл

я решения 

профессиональн

о-

педагогических 

 



 

   задач. 

 

ОР-20 

производи

ть 

обоснованный 

выбор 

программно-

аппаратной 

платформы

 дл

я организации 

сетевого 

хранилища 

образовательног

о контента 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-21 

интерактивным

и 

образовательны

ми 

технологиями 

 

ОР-22 

навыками 

дистанционн

ого 

управления 

удаленными 

компьютерам

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическ

ий (знать) 

   

Модельн

ый 

(уметь) 

  

ОР-23 

обоснованно 

корректировать 

и использовать 

технологическ

ие процессы в 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

 

ОР-24 

адаптировать 

технологическ

ие процессы в 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

 



 

 

ПК-29 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-25 

 

алгоритмом 

осуществления 

технологическ

ого процесса 

 

ОР-26 

 

методикой 

обучения 

технологиям с 

учетом вида 

образовательн

ого 

учреждения и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1-26 

ПК 5,8,9,10,27,29 

 

1 

Подготовительный 

этап 
ОС-1 

Конспекты зачетных 

уроков 

 

+ 

 

2 

Этап научно-

исследовательской 

работы 

ОС-2 
Методика проведения 

учебных занятий 

 

+ 

 

3 

 

Отчетный этап 
ОС-2 

Методика проведения 

учебных занятий 

 

+ 

  

Промежуточная 

аттестация 

ОС-_3___ 
Дифференцированный зачет в форме собеседования 

по материалам практики_____________ 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник, 

самоонализ уроков, проведение уроков, выступление на итоговой конференции, отчет о 

практике и др. Контроль ведется регулярно в течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 
ОС-1 Конспекты зачетных уроков 

Критерии оценки конспектов учебных занятий 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Организационный момент, • определение целей и 

задач, 

•описание методов 

организации работы 

учащихся на 

начальном этапе 

учебного занятия, 

настроя учащихся на 

учебную 

деятельность, предмет 

и тему учебного 

занятия 

20 

Опрос учащихся по заданному на дом 

мате риалу, 

•описание методов 

организации 

совместной 

деятельности 

учащихся с учетом 

особенностей 

30 



 

 профессии  

Изучение нового учебного материала •изложение основных 

положений нового 

учебного материала, 

который должен быть 

ос воен учащимися; • 

•описание форм и 

методов изложения 

(пред ставления) 

нового учебного 

материала; 

• описание основных 

форм и методов 

органи- зации 

индивидуальной и 

групповой деятельно 

сти учащихся 

50 

Закрепление учебного материала, •описание форм и 

методов достижения 

по ставленных целей в 

ходе закрепления 

нового учебного 

материала с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

30 

Задание на дом, • определение и 

разъяснение 

учащимся критериев 

успешного 

выполнения 

домашнего задания 

20 

 

 

 

ОС-2 - Методика проведения учебных занятий 

Критерии оценки методики проведения учебных занятий 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Компетентность в области постановки 

целей и задач педагогической дея-

тельности 

•Цели и задачи 

способствуют 

развитию 

познавательных 

способностей 

учащихся, 

воспитанию 

социально значимых 

качеств личности. 

20 



Компетентность в области мотивиро-

вания обучающихся 

•демонстрирует 

знание приемов и 

методов, 

направленных на 

30 



 

 формирование 

интереса учащихся к 

преподаваемому 

предмету и теме 

урока. 

 

Компетентность в области информа-

ционной основы педагогической 

деятельности 

• компетентность в 

предмете 

преподавания, 

компетентность в 

методах преподава 

ния, компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности. 

50 

Компетентность в области разработки 

программ и принятия педагогических 

решений 

• демонстрирует 

умение работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

программно-

методическими 

комплексами, 

современными 

информационно-

коммуникативными 

технологиями, 

компьютерными и 

мультимедийными 

технологиями, 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

30 

Компетентность в области 

организации учебной деятельности. 

• Конспект урока 

(занятия, 

мероприятия) 

составлен с учетом 

поэтапного освоения 

(преемственности) 

учебного материала в 

рамках 

преподаваемого 

предмета и 

программы. 

20 

ОС_-3-__ отчет о практике _ 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



- анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

 

 

- алгоритм и методы анализа 

профессионально-педагогических 

ситуаций. 

Теоретический (знать): 

виды и методику анализ 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Практический 

(владеть): навыками 

анализа                        и 

представления данных 

40 

а 

 

 

60 



 

 анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

2 Задание на практику 

3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

-содержание учебно-программной 

документации       по дисциплине и 

профессии 

 

Теоретический (знать) 

 

30 

-отбор содержания обучения по 

дисциплине 

 

Модельный (уметь) 

 

20 

-проводить теоретические и 

практические занятия по дисциплине 

Практический 

(владеть) 

 

50 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и проходит в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов (4 

ЗЕ) 

Отметка 

400 – 301 баллов «отлично» 

300 – 201 баллов «хорошо» 

200 – 101 баллов «удовлетворительно» 

менее 100 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

проведения практики. 

Основная литература 



1.Жуков В.А., Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, 

П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199] 

2.Жуков В.А. Инженерная педагогика. Проблемы, опыт, предложения: Учебно-

методическое пособие / В.А. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 197 с. - Электронный 

ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=415067] 

3.Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст] : учеб.-методическое пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К°, 2009. - 339 с. Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book= 

415062] 

 

Дополнительная литература 

 

1. Липатова Л. П.Технология продукции общественного питания: Лабораторный практикум 

/ Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 

с.[Электронный ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 518473] 

 

2. Мендель Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе / 

Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с. - [Электронный 

ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556447] 

 

3. Найниш, Л.А., Люсев В.Н. Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие / Л.А. 

Найниш, В.Н. Люсев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 88 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 356819] 

 

4. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

В. Г. Федцов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 248 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430602] 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Новости, статьи, материалы по деятельности предприятий общественного питания 

и индустрии гостеприимства. [Электронный ресурс]. Режим доступа:. http://www.horeca.ru/ 

 Информационные и справочные материалы по вопросам организации и 

управления деятельностью предприятий общественного питания./ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.restorante.com.ru//. 

 Статьи, обзоры,семинары и пр. по основным направлениям деятельности предприятий 

общественного питания./ [Электронный ресурс]. Режим доступа. http://restcon.ru/ 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html. 

 Один из ведущих сайтов рунета посвященный новостям и технологиям 

сферы общественного питания. Статьи ведущих деловых изданий, посвященные 

различным аспектам деятельности предприятий общественного питания. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://restorus.com/. 

 Важнейшие задачи Федерации – представление интересов индустрии гостеприимства 

в Государственных органах, участие в разработке нормативных документов, 

регулирующих работу отрасли, создание благоприятного имиджа индустрии питания и 

гостеприимства, организация рынка ресторанных и отельных услуг. ./ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.new.frio.ru. 

 http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека 

ONLINE.  http://znanium.com/ - Университетская 

библиотека ONLINE 

 http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.openet.ru/ - Российский портал открытого образования, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/bookread2.php?book=415067
http://www.htmlbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.ru/


 http://pedagogic.ru/ - Педагогическая библиотека. 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134,       контракт       №1110       от       15.12.2014       г.,      действующая       лицензия. 

*     Операционная     система     WindowsPro     7     RUS     Upgrd     OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816,      договор      №17-10-оаэ      ГК от      29.10.2010      г.,      действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:      60696830, договор №200712-1Ф      от 20.07.2012 г.,      действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное              обеспечение,              бесплатная              лицензия,              пролонгировано. 

* Программа     для     просмотра     файлов     формата     PDF     Adobe     Reader XI,     открытое 

программное              обеспечение,              бесплатная              лицензия,              пролонгировано. 

*       Браузер       Google       Chrome,       открытое программное       обеспечение,       бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

http://pedagogic.ru/


Наименование 

специальных* 

помещений и 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

документа 



ул. Гагарина, дом 36. 

Аудитория № 101 

Лекционная аудитория 

Стол ученический - 20 

шт., стул ученический – 

41 шт., интерактивная 

доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 тумб., 

компьютер 

(ВА0000001245), стойка 

Panasonic K X B061A 

(ВА0000003768), 

LCD/LED Телевизор ‘’46 

Samsung’’ UE 46EH5057K 

(BA0000005085), 

проектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

  *Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 



Аудитория для 

практических занятий 

(ресторанный сервис) 

Плита электрическая 

Брест 2180-00 

(ВА0000003578), 

телевизор ‘’Samsung’’ 

LCD 2333HD 

(BA0000003608), 

кухонная мебель 

‘’Трапеза’’ (6811458), 

электрическая плита-

духовка Мечта 15М бел. 

(ВА0000000668), 

холодильник ‘’Стинол 

242’’ (BA0000001271), 

водонагреватель 

ARISTON 

(ВА0000001272), шкаф 

навесной с сушилкой для 

посуды 800*300*720 

(ВА0000006080), шкаф 

навесной с сушилкой для 

посуды 800*300*720 

(ВА0000006081), шкаф 

навесной с стеклом 800-

300*720 (ВА0000006082), 

шкаф навесной закрытый 

800*300*720 

(ВА0000006083), стол-

мойка 800*600*850 

(ВА0000006084), стол-

рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006085), стол- 

 



 

 рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006086), стол-

рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006087), стол-

рабочий узкий с 4- мя 

ящиками 400*600*850 

(ВА0000006088), стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 

(ВА0000006089), стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 

(ВА0000006090), стол-

остров 1800*600*850 

(ВА0000006091), стол-

остров 1800*600*850 

(ВА0000006092), стол-

обеденный 

1500*1200*750 

(ВА0000006093), стол-

обеденный 

1500*1200*750 

(ВА0000006094), блендер 

BRAUN MR 400 Plus MN, 

весы кухонные Беккер 

ВК-3,2 кг миксер 

электрический, мясорубка 

MOULINEX ME 400.1 

(BA0000001197), 

мясорубка эл. 

Помощница-24 с 

шинковкой 

(ВА0000000671), 

электрическая плита 

(9123100), миксер BOSCH 

3520. 

 

 


