1

Содержание
1 Цели практики............................................................................................................................. 3
2 Задачи практики.......................................................................................................................... 3
3 Место практики в структуре ОПОП ВО .................................................................................. 3
4 Вид, тип, способ и форма проведения практики ..................................................................... 4
5 Место и время проведения практики........................................................................................ 4
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики ............ 4
7 Структура и содержание практики ........................................................................................... 4
8 Формы отчетности по практике .............................................................................................. 11
9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике ........................................................................................................................................ 13
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики .................................... 42
11 Информационные технологии, используемые на практике ............................................... 43
12 Материально-техническая база практики ............................................................................ 43

2

1 Цели практики
Эксплуатационная практика является составной частью учебного процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям) профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность».
Цели практики - расширение теоретических и практических знаний, полученных
за время обучения; приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной
деятельности; приобретение первоначальных практических навыков выполнения должностных обязанностей в системе правовых отношений в соответствии с направлением
подготовки.
2 Задачи практики
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в
процессе прохождения практики:

использование базовых правовых знаний в различных сферах деятельности;

анализ информации для решения проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности;

формирование навыков поведения при работе с правовой информацией;

поиск, создание, распространение, применение новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач.
3 Место практики в структуре ОПОП ВО
Эксплуатационная практика входит в Блок 2. Практика ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).
Эксплуатационная практика базируется на дисциплинах (модулях):
1.Теория государства и права.
2. Всеобщая история государства и права России и зарубежных стран.
Содержание практики выступает опорой для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному направлению подготовки:
1. Проектирование образовательной среды.
2.Преддипломная практика.
Для успешного прохождения эксплуатационной практики обучающийся должен:
Знать:
- основные положения теории государства и права, законодательные и нормативные документы;
- требования ФГОС СПО и иных нормативных документов, регламентирующих содержание профессионального образования;
тенденции развития образования, общую политику образовательных организаций СПО и
ДПП; информационные аспекты деятельности педагога профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Уметь:
-использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), на
практике;
-формулировать цели, круг задач, в рамках поставленной цели, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- навыками применения правовых норм в повседневной практике;
- методами организации самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
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4 Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – учебная практика.
Тип практики – эксплуатационная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
В 3 семестре практика организуется путем чередования периодов учебного времени для ее проведения с периодами проведения теоретических занятий, в 4 семестре - путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
5 Место и время проведения практики
Эксплуатационная практика проводится на 2-м курсе в 3-ом и 4 семестрах.
Эксплуатационная практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Правоведение и правоохранительная деятельность в 3 семестре проводится на базе кафедры экономики, управления и права, в 4 семестр - в организациях, обладающих необходимой материальной базой, кадровым и
научно-техническим потенциалом, с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, которые способствуют формированию следующих
компетенций:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ).
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
ПКО-1. Способен реализовывать программы профессионального обучения, СПО и
(или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам.
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ПКО-2. Способен решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся
в учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам СПО и(или) ДПП.
ПКО-3. Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся.
ПК-7. Способен модернизировать и использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и
обеспечения качества образовательного процесса.
ПК-8. Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), практики.
ПК-9. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
7 Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, в том числе в 3 семестре - 4 зачетные единицы, 144 часа, в 4 семестре – 4 зачетные единицы, 144
часа.
7.1 Структура практики
7.1.1 Структура практики в 3 семестре
Таблица 1
Виды производственной работы на
Разделы
№
практике, включая самостоятельную
(этапы) пракп/п
работу студентов и трудоемкость
тики
(в часах)
Ознакомительная лекция. Инструктаж
Подготови- по охране труда и технике безопаснотельный
сти. Оформление документов для про1
хождения эксплуатационной практики и
получение индивидуального плана на
практику
(6 часов).
Исследование
психологоОсновной
педагогических технологий в профессиэтап
ональной деятельности, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания. Изучить особенности
организации труда педагогических работников, требования охраны труда при
выполнении профессиональной деятельности.
2
Изучить
компоненты
учебнопланирующей документации в системе
СПО (рабочий учебный план, рабочая
программа учебной дисциплины, особенности рабочей программы производственной практики), порядок ее составления.
Составить рабочую программу по определенной дисциплине.
Выполнение индивидуальных заданий
5

Формы текущего контроля
Проверка
конспектов.
Опрос по ОТиТБ. Проверка
документов.
Отметка о посещении установочной конференции.
Проверка индивидуального
плана

Собеседование, фронтальный опрос, выполнение индивидуальных заданий, выполнение
кейс-заданий,
проверка дневника прохождения практики, сбор фактологического материала.
Отчет о практике.
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Заключительный
этап

(54 часа).
Анализ основных нормативных документов, определяющих содержание
профессионального образования. Анализ учебно-программной документации.
Методический анализ учебной информации. Таксономия дидактических целей: целеполагание, прогнозирование,
проектирование, диагностика. Конструирование форм наглядного представления учебной информации.
Разработка и оформление индивидуального образовательного маршрута (72
часа).
Обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала.
Подготовка отчета (12 часов).

ИТОГО:
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Проверка комплекта отчетной документации по практике.
Выступление на итоговой
конференции по практике.
Дифференцированный зачет.

7.1.2 Структура практики в 4 семестре
Таблица 2
№
п/п

Виды производственной работы на
практике, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего контроля

Подготовительный этап

Ознакомительная лекция. Инструктаж
по охране труда и технике безопасности. Оформление документов для прохождения эксплуатационной практики и
получение индивидуального плана на
практику (6 часов).

Проверка конспектов.
Опрос по ОТиТБ.
Проверка документов.
Отметка о посещении
установочной конференции.
Проверка индивидуального плана

Основной этап

Система органов внутренних дел РФ.
Деятельность подразделений по делам
несовершеннолетних. Анализ профессиональной деятельности правоохранительных органов, процессуальные действия и документы. Адвокатская деятельность и ее нормативное регулирование.
Анализ
влияние
социальноэкономических процессов на состояние
преступности, мер по противодействию
негативным социальным процессам.

Разделы (этапы)
практики

1

3

6

Выполненные задания
руководителя практики, проверка дневника
прохождения практики, сбор фактологического материала.
Отчет о практике

Мониторинг экономической деятельности, взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной
власти,
с
институтами
гражданского общества,
со средствами массовой информации.
Заключительный
этап
4

Обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала.
Подготовка отчета (12 часов).

ИТОГО:

Проверка комплекта
отчетной документации по практике.
Выступление на итоговой конференции по
практике.
Дифференцированный
зачет.
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7.2 Содержание практики
7.2.1 Содержание практики в 3 семестре
Содержание и оформление результатов практики регламентируется программой
практики, а также консультациями с руководителями практики на кафедре.
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафедры. В
этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой практики
и требованиями кафедры. Основной формой проведения практики является
самостоятельное выполнение студентами поставленных задач. Главной целью этого этапа
является формирование у студентов компетенций в области сбора и анализа психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности, анализа проблемных
ситуаций в области правоведения и правоохранительной деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания. Предусматривается теоретическое
изучение практикантами релевантной информации по индивидуальному заданию, а так же
получение первичных профессиональных умений и навыков педагогической деятельности
в процессе анализа и обработки указанной информации.
Примерная тематика заданий для контроля знаний
по эксплуатационной практике по каждому из разделов
А. Правоведение и правоохранительная деятельность
1.Правоохранительная деятельность как вид государственной деятельности. Основные
направления правоохранительной деятельности в РФ.
2. Виды правоохранительных органов РФ.
3. Судебная власть, ее отличие от других ветвей государственной власти.
4. Судебная система Российской Федерации (понятие, структура). Понятие судебного звена и судебной инстанции.
5. Органы судейского сообщества: задачи и принципы деятельности.
6. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Независимость судей и ее гарантии.
7. Статус судьи, присяжных и арбитражных заседателей.
8. Приостановление и прекращение полномочий судьи.
9. Правосудие как вид государственной правоохранительной деятельности. Понятие
принципов правосудия, их система.
10. Законность – основополагающий принцип правосудия.
11. Осуществления правосудия только судом.
12. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного суда.
13. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей и подчинение их только
закону.
14. Осуществления правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом.
15. Обеспечение права на судебную защиту.
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16. Состязательность и равноправие сторон.
17. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту.
18. Презумпция невиновности.
19. Обеспечение возможности пользоваться в суде родным языком.
20. Гласность судебного разбирательства.
21. Конституционный Суд Российской Федерации (структура, задачи, порядок организации).
22. Мировые судьи - судьи общей юрисдикции.
23. Районный суд - основное звено судов общей юрисдикции.
24. Суды (краевые, областные и др.) Российской Федерации: их полномочия и структура.
25. Верховный Суд Российской Федерации: его полномочия и структура.
26. Военные суды в судебной системе Российской Федерации.
27. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: его задачи и
функции.
28. Система арбитражных судов. Полномочия.
29. Система органов Министерства юстиции: задачи и основные направления деятельности.
30. Система таможенных органов и их правоохранительная деятельность.
31. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков: система, задачи и полномочия.
32. Органы внутренних дел Российской Федерации: система, задачи и основные направления деятельности.
33. Понятие адвокатуры и ее система.
34. Понятие адвокатской деятельности, виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
35. Правовой статус адвоката. Адвокатская тайна.
36. Понятие нотариата. Виды правовой помощи, оказываемой нотариатом.
37. Выявление и расследование преступлений как правоохранительная функция.
38. Органы предварительного следствия.
39. Органы дознания, их виды и компетенция.
40. Понятие оперативно-розыскной деятельности и принципы ее осуществления. Органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
41. Система органов прокуратуры.
42. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
43. Направления прокурорской деятельности.
44. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие (предмет, объекты, полномочия прокурора).
45. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
46. Надзор за исполнением законов судебными приставами (предмет, объекты, полномочия прокурора).
47. Надзор за исполнением законов (предмет, объекты, полномочия прокурора).
48. Надзор за соблюдением прав человека и гражданина (предмет, объекты, полномочия
прокурора).
В. История конституционного развития России
1.
Характеристика российского государства
2.
Основные черты дореволюционного государственного права.
3.
Конституционная история конституционного кризиса и революций 1917 г.
4.
Конституция РСФСР 1918 года и первые декреты советской власти.
5.
Создание СССР и конституции 1924 и 1925 гг.
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6.
Конституции “общенародного государства” 1936 и 1937 гг.: основные черты.
7.
Организация государственной власти и правовой системы по конституциям “развитого социализма” 1977 и 1978 гг.
8.
Перестройка и начало конституционных реформ. Кризис 1991 года и распад СССР.
Конституционный кризис 1993 года и принятие новой конституции. Правопреемство РФ в
отношении СССР и РСФСР.
9.
Основные этапы и направления развития государственной и правовой системы
России после принятия Конституции 1993 года.
10.
Правовая основа конституционного строя
11.
Экономические основы конституционного строя РФ
12.
Конституционные обязанности человека и гражданина
С. Методика профессионального обучения
1.
Задачи обучения системы начального профессионального образования на современном этапе. Основные типы учебных заведений системы НПО.
2.
Основные нормативные и законодательные документы для системы НПО. Требования к подготовке рабочих дизайнерского профиля в ОУ НПО.
3.
Основные нормативные документы, отражающие содержание подготовки специалистов.
4.
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.
5.
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н.
6.
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
7.
Дидактические основы теоретического обучения будущих рабочих в учебных заведениях системы НПО.
8.
Дидактические основы производственного (практического) обучения (ПО) будущих рабочих в учебных заведениях системы НПО.
9.
Планирование
производственного
обучения
и
нормирование
учебнопроизводственных работ.
10. Подготовка рабочих высшей квалификации со средним профессиональным образованием в профессиональных лицеях повышенного уровня.
Задание 2. Кейс-задания
1.Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что получил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскрытого
письма он разбираться не станет. Тогда П. подал жалобу в федеральный суд.
Имеются ли основания для обращения в суд? Что говорят об этом положения Конституции РФ?
2. Статья 30 Конституции РФ закрепляет свободу деятельности общественных объединений. Означает ли это возможность создания любого общественного объединения?
3. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение объективных данных о ходе и результатов расследования.
Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ?
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4. Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том,
что он на проводимом учебном занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством.
Обоснованы ли претензии администрации к доценту П.?
5. Начальник отдела кадров одного из российских РУВД Агафонов отказал в приеме на
работу на вакантную должность оперуполномоченного уголовного розыска гражданину
России Панакидису, мотивируя это тем, что последний незадолго до этого приобрел греческое гражданство и теперь является гражданином с двойным гражданством.
Законны ли действия Агафонова?
6. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, при этом его супруга, проживающая вместе с ним, является лицом без
гражданства.
Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний
ребенок?
7. Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией газеты “На страже Родины” был заключен гражданско-правовой договор об издании агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в соответствии с ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Избирательная комиссия потребовала от кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по статье 5.12 КоАП РФ – “Изготовление и распространение анонимных агитационных материалов”. На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как кандидат, а
как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования закона.
Кто является сторонами в данном правоотношении, кто и какую должен нести ответственность? Определите объект конституционно-правовых (в данном случае – избирательно-правовых отношений)?
8. В государственном внешкольном образовательном учреждении – Дворце творчества
юных Санкт-Петербурга – было организовано изучение православной религии, с исполнением отдельных религиозных обрядов и совершения паломничеств к святым местам. Комитет по образованию на запрос петербургского отделения мусульман России с требованием дать правовую оценку происходящему ответил, что не усматривает в действиях подведомственной организации нарушения закона.
Обучение построено на научной основе, оно осуществляется в рамках добровольного
внешкольного посещения, поэтому никаких оснований считать эту деятельность противоречащей закону нет.
Отделение мусульман России подало обращение прокурору Санкт-Петербурга с требованием принять меры прокурорского реагирования, поскольку пропаганда религии, несмотря на конституционные положения об отделении церкви от государства, осуществляется
за государственный счет. Научным такое обучение считаться не может, так как явно отдается предпочтение одной конфессии и не соблюдается равенство вероисповеданий. В преподавании ислама в той же организации было отказано, по тем соображениям, что это
будто бы “воинственная религия”.
Какое решение должен принять прокурор?
Задание 3. Составить рабочую программу по определенной дисциплине.
Задание 4. Разработка и оформление индивидуального образовательного маршрута.
3.Заключительный этап.
- Обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала.
- Подготовка отчета. По материалам практики делается заключение.
Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета:
1.
Общая характеристика педагогической профессии.
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Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.Виды
профессиональной педагогической деятельности.
3.
Специфика современных условий труда и деятельности педагога профессиональной школы.
4.
Нормативно-правовое регулирование педагогической деятельности.
5.
Структура и содержание современной системы профессионально-педагогического
образования. Цели, мотивация, функции педагогической деятельности.
6.
Педагог как субъект педагогической деятельности. Профессиональная компетентность педагога. Показатели и уровни педагогического мастерства.
7.
Понятия «профессия» и «специальность». Классификация профессий правовой
сферы.
8.
Требования к уровню и результатам подготовки кадров в правовой сфере на основе компетентностного подхода.
9.
Этапы профессионального становления и развития педагога системы профессионального образования.
10.
Профессиональное саморазвитие, саморегуляция.
11.
Педагогический труд как специфическое общественное явление. Миссия и функции деятельности педагога.
12.
Содержание и методы профессионально-педагогического образования.
13.
Границы научно-теоретического мышления. Формы и методы научного познания.
14.
Типология социальных общностей. Современность как общество риска и общество благоденствия.
15.
Человек как гражданин мира. Философия и политика.
16.
Тенденции информатизации и перспективы развития информационного общества.
17.
Культура общения и уважение.
7.2.2 Содержание практики в 4 семестре
Содержание и оформление результатов практики регламентируется программой
практики, а также консультациями с руководителями практики на кафедре.
Методические рекомендации студентам по сбору материалов:
1. Подготовительный этап.

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.

Оформление документов для прохождения практики и получение индивидуального
плана на практику (Приложение Г).
2. Основной этап.
Прибытие на базу практики и прохождение инструктажа по охране труда и технике
безопасности. Сбор материала для написания отчета по практике, участие в выполнении
отдельных видов работ.
3.Заключительный этап.
- Обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала.
- Подготовка отчета. По материалам практики делается заключение.
2.

8 Формы отчетности по практике
8.1 Формы отчетности по практике в 3 семестре
По итогам пройденной эксплуатационной практики в 3 семестре студенты должны
представить следующие материалы:
Отчет составляется в соответствии с программой практики и содержит следующие разделы:
1. Титульный лист (Приложение А).
2. Дневник практики (Приложение Б).
3. Индивидуальный план практики (Приложение В).
4. Отзыв руководителя практики.
5. Пояснительную записку, которая включает:
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ВВЕДЕНИЕ. Цели и задачи практики.
Разделы пояснительной записки:
1 Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений.
1.1
1.2
2 Характеристика учебно-методической документации.
2.1
2.2
2.3 Анализ использования методов конструирования содержания учебного материла
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
8.2 Формы отчетности по практике в 4 семестре
По итогам пройденной практики студенты должны представить следующие материалы и документы:
 дневник практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями (Приложение Б);
 индивидуальный план практики (Приложение Г);
 отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ трудностей
в работе над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков
(титульный лист отчета Приложение А);
 отзыв руководителя практики от организации.
При необходимости к отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Содержание отчета по практике определяется программой прохождения практики.
Отчет по эксплуатационной практике защищается на факультетской конференции при
участии руководителей практики. В обсуждении материалов в качестве оппонентов принимают участие другие студенты группы.
По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет
по практике объемом 20-25 страниц. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проведенной в период практики, и отражать результат выполнения заданий, предусмотренных программой практики.
Для составления, редактирования и оформления отчетных материалов студентам
отводится последние 2-3 дня практики. Отчет должен быть оформлен на стандартных листах бумаги А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст печатается через полтора интервала.
Размеры полей – слева, справа, сверху и снизу – 20 мм. Шрифт набирается в формате: MS
Word, Times New Roman, 14 кегль.
В отчете по практике материал необходимо распределить по отдельным разделам.
Разделы могут содержать подразделы, которые должны быть отражены в содержании отчета. Предложения и выводы должны быть четко сформулированы.
В отчете желательно использовать иллюстративный материал в форме таблиц и рисунков (диаграммами, схемами, блок-схемами и пр.), которые должны иметь соответствующий номер и название.
Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. Рисунки должны иметь поясняющую надпись – название рисунка, которая помещается под ним. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой
нумерацией в пределах всего документа.
Список источников оформляется по ГОСТ 7.1 - 2003, как правило, на языке выходных сведений: автор (ФИО), название источника; место издания, издательство, год издания, количество страниц.
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Приложения должны иметь сквозную нумерацию, они должны иметь тематический
заголовок, отражающий содержание данного приложения.
Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики, после чего он дает письменный отзыв (характеристику) о выполнении студентом программы практики. Данный
отзыв в краткой форме оформляется в путевке студента - практиканта, заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью организации, если обучающийся
проходил практику вне вуза.
9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике
9.1.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике в 3 семестре
План-график
Наименова
проведения кон№ ние раздела
Код
Форма контроля
трольноп/п
(этапа)
компетенции
оценочных мепрактики
роприятий
1
ПодготоУК-2,УК-3,
Проверка конспектов. Опрос по
вительный
ОПК-7
ОТиТБ. Проверка документов.
В начале пракэтап
Отметка о посещении устано- тики
вочной конференции.
Проверка
индивидуального
плана
3
Основной УК-4; ОПК-1; Собеседование, фронтальный
этап
ОПК-2; ОПК-3; опрос, выполнение индивидуОПК-4; ОПК-5; альных заданий, выполнение
ОПК-6; ОПК-7; кейс-заданий, проверка дневни- В течение пракОПК-8; ПКО-1; ка прохождения практики, сбор тики
ПКО-2; ПКО-3; фактологического материала.
ПК-7;
ПК-8; Отчет о практике.
ПК-9
4
Заключи- ОПК-2,ПКО-1,
В течение практельный
ПКО-2
Проверка комплекта отчетной тики, отчет не
этап
позднее
трех
документации по практике.
после
Выступление на итоговой кон- дней
окончания пракференции по практике.
тики
Дифференцированный зачет.
9.1.2 Паспорт фонда оценочных средств по практике в 4 семестре
План-график
Наименова
проведения
ние раздела
№ п/п
Код компетенции
Форма контроля
контрольно(этапа)
оценочных
практики
мероприятий
1
ПодготоУК-2,УК-3, ОПК- Проверка конспектов. Опрос по
вительный
7
ОТиТБ. Проверка документов.
В
начале
этап
Отметка о посещении установочной практики
конференции.
Проверка индивидуального плана
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3

Основной
этап

4

Заключительный
этап

УК-4;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ОПК-8;
ПКО-1;
ПКО-2;
ПКО-3;
ПК-7; ПК-8; ПК-9
ОПК-2,ПКО-1,
ПКО-2

Проверка дневника прохождения
практики, сбор фактологического материала. Отчет о проделанной работе.
Отчет о практике.
В
течение
Отзыв с места прохождения практики практики
1. Проверка комплекта отчетной документации по практике
2. Выступление на итоговой конференции по практике
3. Дифференцированный зачет

В
течение
практики, отчет не позднее трех дней
после окончания практики

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет.
9.2 Оценочные средства по практике
Оценочные средства для проведения итогового контроля обучающихся по практике включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций;
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики;
– методику оценивания результатов практики.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программ практики в 3 семестре
Наименование
компетенций
1

УК-2

УК-3

УК-4

Знает

Измеряемые образовательные результаты
(дескрипторы)
Умеет

2
З-УК-2.1. Основные положения
теории государства и права,
законодательные и нормативные документы.
З-УК-2.2. Основные понятия,
методы выработки, принятия и
обоснования решений задач в
рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
З-УК-3.1.
Профессиональноэтические принципы и нормы в
профессиональной деятельности; правила бизнес-этикета,
корпоративной этики.
З-УК-3.2. Толкование кодексов,
задач и целей профессиональной деятельности.
З-УК-3.3. Особенности трудовой этики.
З-УК-4.1. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной
речи.
З-УК-4.2.
Функциональносмысловые типы текста, прин-

3
У-УК-2.1. Формулировать цели,
круг задач, в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
У-УК-2.2. Находить способы
решения поставленных задач,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений.
У-УК-3.1. Оценивать собственные поведенческие проявления
и индивидуально-личностные
особенности в процессе общения и деятельности эффективно
организовывать групповую работу.
У-УК-3.1. Преодолевать коммуникативные барьеры.
У-УК-3.1. Выбирать в соответствии с ситуацией способ аргументации.
У-УК-4.1. Вести беседу, аргументированную дискуссию по
изученным темам, используя
соответствующие лексические
единицы и клише, и другие необходимые средства выражения

Владеет
4
В-УК-2.1.
Навыками
применения
правовых
норм в повседневной
практике.
В-УК-2.2. Навыками
применения методов,
способов решения поставленных задач, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
В-УК-3.1.
Основными
технологиями эффективного общения в профессиональной деятельности
В-УК-3.2. Основными
коммуникативными приемами преодоления коммуникативных барьеров,
«культурного шока»,
коммуникативного неуспеха.

Этапы
формирования

Задание
практики

5
Подготови
тельный

6
Исследование психологопедагогических технологий
в профессиональной деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда педагогических работников,
требования охраны труда
при выполнении
Изучить взаимодействие с
участниками образовательных отношений, командную работу, лидерство

Подготови
тельный

В-УК-4.1. Устными и Основной
письменными речевыми
жанрами.
В-УК-4.2.
Принципами
создания текстов разных
функционально-
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Отчетные
материалы

7
Отчет о
проделанной работе

Отчет о
проделанной работе

Отчет о
проделанной работе

ОПК-1

ципы стилистической дифференциации
государственного
языка в официально-деловом
жанре в их устной и письменной разновидностях.
З-УК-4.3. Языковые характеристики типов текстов и речевых
жанров, реализуемых в различных функциональных стилях
(официально-деловом, обиходном) в их устной и письменной
разновидностях.
З-УК-4.4. Профессиональную
лексику иностранного языка,
правила переводов профессиональных текстов

фактической информации, соблюдая правила коммуникативного поведения;
У-УК-4.2. Анализировать и создавать тексты разных стилей в
зависимости от сферы общения

З-ОПК-1.1. Знает структуру и
содержание
нормативноправовой документации в области образования, в том числе
нормативные правовые акты в
области защиты прав ребенка,
современной государственной
молодежной политики, обработки персональных данных,
порядка деятельности и полномочий педагогического работника.
З-ОПК-1.2.
Нормативноправовые основания и меры
уголовной,
гражданскоправовой, административной и
дисциплинарной ответственно-

У-ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с международным
законодательством, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами образовательной
организации и (или) организациями, осуществляющими обучение.
У-ОПК-1.2. Представлять и защищать интересы группы и отдельных обучающихся на собраниях (заседаниях) органов
управления
образовательной
организации, в подразделениях
по делам несовершеннолетних

смысловых типов.
В-УК-4.3. Общими правилами оформления документов различных типов на государственном и
иностранных языках.
В-УК-4.4. Иностранным
языком в объеме, необходимом для возможности
получения информации
из зарубежных источников;
В-УК-4.5. Письменным
аргументированным изложением
собственной
точки зрения.
В-УК-4.6. Навыком обращения к нормативным
словарям и справочникам
В-ОПК-1.1.
Методами Основной
поиска и анализа актов
международного законодательства, законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов образовательной организации и
(или)
организациями,
осуществляющими обучение,
регламентирующих различные аспекты
педагогической деятельности.
В-ОПК-1.2.
Приемами
оценки практики профессиональной деятельности
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Отчет о
Изучение нормативных
оснований профессиональ- проделанной деятельности
ной работе

ОПК-2

сти педагогических работников
за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение их прав и
свобод, предоставление им законодательно установленных
гарантий.
З-ОПК-1.3. Содержание основных категорий педагогической этики, специфику морально-нравственных аспектов педагогического труда.

территориальных органов внутренних дел, органах опеки и
попечительства, органах социального обеспечения, других
органах и организациях.
У-ОПК-1.3. Применять нравственно-этические правила во
взаимодействии с обучающимися, родителями (законными
представителями), коллегами,
социальными партнерами.

З-ОПК-2.1. Технологии и методы использования ИКТ в педагогической деятельности, применяемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ.
З-ОПК-2.2. Методологические
и методические, нормативноправовые, психологопедагогические, проектно-методические
и
организационноуправленческие аспекты разработки и реализации отдельных
компонентов основных и дополнительных образовательных
программ, в том числе программно-методического обеспечения образовательного про-

У-ОПК-2.1. Определять содержание и структуру, порядок и
условия организации образовательной деятельности на основании требований ФГОС, профессиональных стандартов и
иных квалификационных характеристик, примерных (типовых) образовательных программ и специальных требований и запросов работодателей.
Соотносить
нормативноправовые акты с учебнометодической документацией.
У-ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по разработке (обновлению) отдельных компонентов основных и дополни-

с точки зрения уголовных,
гражданскоправовых,
административных
нормативноправовых оснований и
мер дисциплинарной ответственности за жизнь и
здоровье обучающихся,
соблюдение их прав и
свобод, предоставление
им законодательно установленных гарантий.
В-ОПК-1.3. Методами и
методиками диагностики
(самодиагностики) и развития (саморазвития)
нравственного сознания
педагога.
В-ОПК-2.1
Методами Основной,
анализа ФГОС, профес- заключисиональных стандартов и тельный
иных квалификационных
характеристик, примерных (типовых) образовательных программ и специальных (охраны труда,
техники
безопасности,
санитарно-гигиенические
и др.) требований, запросов работодателей и образовательных
потребностей обучающихся к содержанию и структуре,
порядку и условиям организации образовательной
деятельности.
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Исследование психолого- Отчет о
педагогических технологий проделанв профессиональной дея- ной работе
тельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда педагогических работников,
требования охраны труда
при выполнении профессиональной деятельности

ОПК-3

цесса.

тельных образовательных программ профессионального обучения, и(или) профессионального образования, и(или) дополнительного профессионального образования с учетом
нормативно-правовых, психолого-педагогических, проектнометодических и организационно-управленческих требований
(в том числе с использованием
ИКТ)

З-ОПК-3.1. Возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
З-ОПК-3.2. Методы психологопедагогической
диагностики,
выявления
индивидуальных
особенностей,
потребностей
обучающихся.
З-ОПК-3.3.
Нормативноправовые,
психологопедагогические,
проектнометодические и организационно-управленческие аспекты организации совместной и инди-

У-ОПК-3.1. Выбирать и применять
методы
психологопедагогической диагностики с
целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей,
проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных
обучающихся.
У-ОПК-3.2. Реализовывать программы
профессионального
обучения, и(или) профессионального образования, и(или)
дополнительные
профессиональные программы с учетом
нормативно-правовых, психо-

В-ОПК-2.1 Методологическими, методическими,
нормативно-правовыми,
психологопедагогическими,
проектнометодическими и организационноуправленческими
средствами разработки и реализации отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ профессионального
обучения, и(или) профессионального
образования,
и(или) дополнительных
профессиональных программ (в том числе с использованием ИКТ).
В-ОПК-3.1. Методиками Основной
выбора и применения,
соответствующих
возрастным и психофизиологическим особенностям
обучающихся форм и методов организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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Исследование психолого- Отчет о
педагогических технологий проделанв профессиональной дея- ной работе
тельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда педагогических работников,
требования охраны труда
при выполнении профессиональной деятельности

ОПК-4

видуальной воспитательной и
учебной
(учебнопрофессиональной, проектной,
исследовательской и иной) деятельности и общения обучающихся при реализации образовательных программ (в том
числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями).
З-ОПК-4.1. Структуру и содержание высших духовных ценностей
(индивидуальноличностных, семейных, национальных, общечеловеческих),
духовно-нравственные принципы и нормы.
З-ОПК-4.2. Объекты духовнонравственного воспитания личности.
З-ОПК-4.3. Содержание, формы
и методы организации учебной
и внеучебной социально значимой развивающей деятельности
по
гражданскопатриотическому,
духовнонравственному,
трудовому,
экологическому, эстетическому, физическому воспитанию
личности и группы.
З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагностики и условия
развития ценностносмысловой,
эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер обучающих-

лого-педагогических, проектнометодических и организационно-управленческих требований
(в том числе для обучающихся
с особыми образовательными
потребностями) в соответствии
с требованиями ФГОС и принципами инклюзивного образования.
У-ОПК-4.1.
Диагностировать
ценностно-смысловые,
эмоциоанльно-волевые,
потребностномотивационные, интеллектуальные
характеристики
обучающихся.
У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать различные виды
деятельности
обучающихся
(группы обучающихся) в целях
гражданско-патриотического,
духовно-нравственного, трудового, экологического, эстетического, физического воспитания.
У-ОПК-4.3. Применять технологии развития ценностносмысловой сферы личности,
опыта нравственных отношений, представлений об эталонах
взаимодействия с людьми

В-ОПК-4.1. Методикой Основной
разработки
сценариев,
программ, положений для
творческих мероприятий,
экскурсий,
конкурсов,
праздников и других
учебных и внеучебных
мероприятий для духовно-нравственного воспитания обучающихся
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Исследование психолого- Отчет о
педагогических технологий проделанв профессиональной дея- ной работе
тельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда педагогических работников,
требования охраны труда
при выполнении профессиональной деятельности

ОПК-5

ся.
З-ОПК-5.1.
Педагогические,
психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля
учебной деятельности на занятиях различного вида.
З-ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при проведении контрольнооценочных мероприятий.
З-ОПК-5.3. Отечественный и
зарубежный опыт, современные
подходы к контролю и оценке
результатов профессионального
образования и профессионального обучения, в том числе
освоения профессии (квалификации).
З-ОПК-5.4. Требования нормативно-правовых актов в сфере
образования, регламентирующих проведение промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся
по
программам
среднего
профессионального
образования и (или) профессионального обучения, и (или)
дополнительным
профессиональным программам.
З-ОПК-5.5. Типологию трудностей в обучении, способы их
диагностики и психологопедагогической коррекции.

У-ОПК-5.1. Выбирать, разрабатывать и использовать педагогически обоснованные формы,
методы и приемы организации
контроля и оценки, применять
современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и
здоровье обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания, в
том числе при контроле и оценке освоения квалификации
(компетенций).
У-ОПК-5.2.
Организовывать
оценочную деятельность обучающихся.
У-ОПК-5.3. Выбирать и использовать методы выявления и
психолого-педагогической коррекции трудностей в обучении,
в том числе при освоении профессии (квалификации) для
различных категорий обучающихся.

В-ОПК-5.1.
Методами Основной
разработки контрольноизмерительных и контрольно-оценочных
средств, интерпретации
результатов контроля и
оценивания
образовательных результатов обучающихся, в том числе
освоения профессии (квалификации) для различных категорий обучающихся
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Ознакомиться с современ- Отчет о
ными подходами к контро- проделанлю и оценке результатов ной работе
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе
освоения профессии.

ОПК-6

З-ОПК-5.6. Формы и методы
организации оценочной деятельности обучающихся, развития у них навыков самооценки и самоанализа.
З-ОПК-6.1. Возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
З-ОПК-6.2. Методы психологопедагогической
диагностики,
выявления
индивидуальных
особенностей,
потребностей
обучающихся.
З-ОПК-6.3. Характеристики,
особенности применения психолого-педагогических технологий для индивидуализации
обучения, развития и воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными
потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся
с особыми образовательными
потребностями).

У-ОПК-6.1. Выбирать и применять
методы
психологопедагогической диагностики с
целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей,
проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных
обучающихся.
У-ОПК-6.2. Выбирать, адаптировать и применять психологопедагогические технологии для
индивидуализации
обучения,
развития и воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью,
одаренных обучающихся и других обучающихся с особыми
образовательными
потребностями).
У-ОПК-6.3. Выбирать и применять формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся с применением современных
технических
средств обучения и образовательных технологий, в том числе осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные тех-

В-ОПК-6.1.
Методами Основной
анализа и интерпретации
документации по результатам медико-социальной
экспертизы,
программ
реабилитации инвалидов,
программ социальнопедагогической и социальнопсихологической, социокультурной реабилитации
обучающихся, результатов психологической диагностики обучающихся и
группы.
В-ОПК-6.2.
Методами
разработки (под руководством и (или) в группе
специалистов более высокой квалификации) и
реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, программ индивидуального
развития и (или) программ
коррекционной
работы при обучении и
воспитании обучающихся.
В-ОПК-6.3. Методами
разработки личных про-
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Ознакомление с психологопедагогическими технологиями в профессиональной деятельности

Отчет о
проделанной работе

ОПК-7

З-ОПК-7.1. Теоретические основы эффективного педагогического общения, риторики,
методы и способы медиации,
разрешения конфликтных ситуаций.
З-ОПК-7.2. Теоретические основы организации учебной
(учебно-производственной,
практической) деятельности.
З-ОПК-7.3. Особенности работы с социально неадаптированными
(дезадаптированными)
обучающимися различного возраста и их семьями.
З-ОПК-7.4. Методы и формы
взаимодействия с членами педагогического
коллектива,
представителями руководства
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
социальными партнерами в
процессе реализации образовательных программ.
З-ОПК-7.5. Методики поддерж-

нологии,
информационнокоммуникационные
технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы.
У-ОПК-6.4. Организовывать
участие обучающихся и родителей (законных представителей) в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов.
У-ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и групповые встречи
(консультации) с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) по
вопросам профессионального
самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации; информирования о ходе и результатах
образовательной деятельности
обучающихся; повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей), привлечения
их к организации внеурочной
деятельности и общения обучающихся группы.
У-ОПК-7.2.
Организовывать
индивидуальную и коллективную образовательную деятельность с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся.
У-ОПК-7.3. Устанавливать пе-

фессиональных планов и
методикой поиска работы
и трудоустройства выпускников.

В-ОПК-7.1.
Приемами Основной
достижения взаимопонимания, профилактики и
разрешения конфликтов.
В-ОПК-7.2. Техниками и
приемами эффективной
коммуникации с обучающимся и группой.
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Изучить взаимодействие с
участниками образовательных отношений, командную работу, лидерство

Отчет о
проделанной работе

ки профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся.
З-ОПК-7.6. Методики подготовки и проведения мероприятий для родителей (законных
представителей) и с их участием

ОПК-8

З-ОПК-8.1. Понятие, структуру,
функции, цели педагогической
деятельности, требования к современному
преподавателю
(мастеру
производственного
обучения).
З-ОПК-8.2. Теоретические основы и технологию организации учебно-профессиональной,
научно-исследовательской и
проектной деятельности и иной
деятельности обучающихся.

дагогически
целесообразные
взаимоотношения с обучающимися, использовать вербальные
и невербальные средства педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затруднения в общении.
У-ОПК-7.4. Использовать средства формирования и развития
организационной
культуры
группы.
У-ОПК-7.5. Координировать
деятельность сотрудников образовательной организации и
родителей (законных представителей), взаимодействовать с
руководством образовательной
организации, социальными
партнерами при решении задач
обучения и воспитания обучающихся.
У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, анализ, интерпретацию
научной информации и адаптировать ее к своей педагогической деятельности, использовать профессиональные базы
данных.
У-ОПК-8.2. Применять достижения отечественной и зарубежной науки и образовательной практики в своей педагогической деятельности.
У-ОПК-8.3.
Организовывать
проведение различных мероприятий (конференций, выста-

В-ОПК-8.1. Нормативно- Основной
правовыми, психологопедагогическими,
проектно-методическими и
организационноуправленческими
средствами проведения научно-исследовательской
работы.
В-ОПК-8.2.
Приемами
научной и профессиональной устной и письменной коммуникации.
В-ОПК-8.3. Приемами
педагогической рефлек-
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Изучить компоненты учеб- Отчет о
но-планирующей докумен- проделантации в системе СПО (ра- ной работе
бочий учебный план, рабочая программа учебной
дисциплины, особенности
рабочей программы производственной
практики),
порядок ее составления.
Составить рабочую программу по определенной
дисциплине. Выполнение
индивидуальных заданий
Анализ основных нормативных документов, опре-

ПКО-1

З-ПКО-1.1. Преподаваемую область
научного
(научнотехнического) знания и(или)
профессиональной деятельности.
З-ПКО-1.2. Требования ФГОС
СПО и иных нормативных документов, регламентирующих
содержание профессионального
образования (профессионального обучения) и организацию
образовательного процесса.
З-ПКО-1.3. Требования охраны
труда при проведении учебных
занятий и(или) организации
деятельности обучающихся на
практике по освоению профессии рабочего, должности служащего.
З-ПКО-1.4. Знает тенденции
развития образования, общую
политику образовательных организаций СПО и ДПП; инфор-

вок, конкурсов и др.) в области
преподаваемой
дисциплины
(модуля), организовывать научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся.
У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и осуществлять самобразование в психологопедагогическом направлении и
в области преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) профессиональной деятельности
У-ПКО-1.1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного
предмета, курса, дисциплины
(модуля), на практике.

сии и организации рефлексивной деятельности
обучающихся

В-ПКО-1.1. Методикой Основной,
проведения учебных за- заключинятий по учебным пред- тельный
метам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
В-ПКО-1.2. Методами
организации самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
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деляющих
содержание
профессионального образования. Анализ учебнопрограммной документации. Методический анализ
учебной информации. Таксономия
дидактических
целей: целеполагание, прогнозирование, проектирование, диагностика. Конструирование
форм
наглядного представления
учебной информации
Отчет о
Составить рабочую пропроделанграмму по определенной
дисциплине.
ной работе
Анализ основных нормативных документов, определяющих
содержание
профессионального образования. Анализ учебнопрограммной документации. Методический анализ
учебной информации. Таксономия
дидактических
целей: целеполагание, прогнозирование, проектирование, диагностика. Конструирование
форм
наглядного представления
учебной информации.

мационные аспекты деятельности педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
З-ПКО-1.5. Знает основные
компоненты целостного педагогического процесса профессиональной подготовки рабочих
(специалистов) для отраслей
экономики региона
З-ПКО-2.1.
Психологические
основы мотивации обучающихся
в
учебной,
учебнопрофессиональной, проектной,
научной и иной деятельности.
З-ПКО-2.2.
Закономерности
процессов воспитания и развития обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО (ДПП).

ПКО-2

У-ПКО-2.1. Создавать условия
для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их
деятельность по освоению
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению
заданий для самостоятельной
работы.
У-ПКО-2.2. Привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе своих сил в учебной, учебно-профессиональной,
проектной, научной и иной деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю.
У-ПКО-2.3.
Организовывать
проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).
У-ПКО-2.4. Готовить обучаю-

В-ПКО-2.1.
Методами Основной,
воспитания и развития заключиобучающихся в организа- тельный
циях СПО и(или) ДПО
(ДПП).
В-ПКО-2.2. Техникой руководства учебнопрофессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по
программам СПО и(или)
ДПП.
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Анализ основных нормативных документов, определяющих содержание
профессионального образования. Анализ учебнопрограммной документации. Методический анализ
учебной информации. Таксономия дидактических
целей: целеполагание, прогнозирование, проектирование, диагностика.
Моделирование индивидуальных маршрутов обучения

Отчет о
проделанной работе

щихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах
профессионального мастерства,
иных конкурсах и аналогичных
мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля)
(для преподавания по программам СПО и ДПП).
У-ПКО-3.1. Использовать средства педагогической поддержки
профессионального самоопределения и профессионального
развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам.

ПКО-3

ПК-7

З-ПКО-3.1. Цели и задачи деятельности по сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся по программам СПО и(или) ДПП.
З-ПКО-3.2. Основы психологии
труда, стадии профессионального развития.
З-ПКО-3.3. Требования, предъявляемые профессией к человеку, возможности и перспективы
карьерного роста по профессии.
З-ПКО-3.4. Приемы взаимодействия и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопределения,
профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся.
З-ПКО-3.5. Отечественный и
зарубежный опыт успешных
профессионалов, работающих в
осваиваемой сфере профессиональной деятельности
З-ПК-7.1. Педагогические, са- У-ПК-7.1. Разрабатывать меронитарногигиенические, эргоно- приятия по модернизации мате-

В-ПКО-3.1.
Методами Основной
консультирования
обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации.

Изучить компоненты учеб- Отчет о
но-планирующей докумен- проделантации в системе СПО (ра- ной работе
бочий учебный план, рабочая программа учебной
дисциплины, особенности
рабочей программы производственной
практики),
порядок ее составления.

В-ПК-7.1. Методами проектирования образова-

Анализ основных норма- Отчет о
тивных документов, опре- проделан-
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Основной

мические, эстетические, психологические и специальные требования к дидактическому
обеспечению и оформлению
кабинета (лаборатории, учебнопроизводственной мастерской,
иного учебного помещения) в
соответствии с его предназначением и характером реализуемых программ

ПК-8

ПК-9

З-ПК-8.1. Особенности организации труда, современные производственные
технологии,
производственное оборудование и правила его эксплуатации.
З-ПК-8.2. Требования охраны
труда при выполнении профессиональной деятельности
З-ПК-9.1. Способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

риально-технической
базы
учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование.
У-ПК-7.2. Контролировать санитарно-бытовые условия и
условия внутренней среды
учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований
охраны труда.
У-ПК-7.3. Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования
У-ПК-8.1. Выполнять деятельность и(или) демонстрировать
элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или)
выполнять задания, предусмотренные программой учебного
предмета, курса, дисциплины
(модуля), практики
У-ПК-9.1. Создавать необходимые педагогические условия
для проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, включения
обучающихся в различные виды деятельности в соответствии
с их способностями, образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей)

тельной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

деляющих
содержание ной работе
профессионального образования. Анализ учебнопрограммной документации. Методический анализ
учебной информации. Таксономия
дидактических
целей: целеполагание, прогнозирование, проектирование, диагностика.

В-ПК-8.1. Техникой выОсновной
полнения трудовых операций, приемов, действий
профессиональной деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля),
практики
В-ПК-9.1. Методами про- Основной
ектирование совместно с
коллегами, обучающимися и их родителями (законными представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Изучить особенности организации труда педагогических работников, требования охраны труда при выполнении профессиональной деятельности
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Отчет о
проделанной работе

Отчет о
Организационнопедагогическое сопровож- проделандение методической дея- ной работе
тельности преподавателя.
Разработка индивидуального маршрутак обучения

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программ практики в 4 семестре
Наименование
компетенций
1

УК-2

УК-3

УК-4

Знает

Измеряемые образовательные результаты
(дескрипторы)
Умеет

2
З-УК-2.1. Основные положения теории государства и
права, законодательные и
нормативные документы.
З-УК-2.2. Основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
З-УК-3.1. Профессиональноэтические принципы и нормы в профессиональной деятельности; правила бизнесэтикета, корпоративной этики.
З-УК-3.2. Толкование кодексов, задач и целей профессиональной деятельности.
З-УК-3.3. Особенности трудовой этики.
З-УК-4.1.
Нормативные,
коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи.
З-УК-4.2. Функциональносмысловые типы текста,

Владеет

Этапы
формирования

Задание
практики

Отчетные
материалы

3
У-УК-2.1. Формулировать цели,
круг задач, в рамках поставленной
цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений.
У-УК-2.2. Находить способы решения поставленных задач, исходя
из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.

4
5
В-УК-2.1.
Навыками Подготови
применения
правовых тельный
норм в повседневной
практике.
В-УК-2.2. Навыками
применения методов,
способов решения поставленных задач, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

6
Исследование психологопедагогических технологий
в профессиональной деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда работников,
требования
охраны труда при выполнении

7

У-УК-3.1. Оценивать собственные
поведенческие проявления и индивидуально-личностные особенности в процессе общения и деятельности эффективно организовывать
групповую работу.
У-УК-3.1. Преодолевать коммуникативные барьеры.
У-УК-3.1. Выбирать в соответствии с ситуацией способ аргументации.
У-УК-4.1. Вести беседу, аргументированную дискуссию по изученным темам, используя соответствующие лексические единицы и
клише, и другие необходимые
средства выражения фактической

В-УК-3.1.
Основными Подготови
технологиями эффектив- тельный
ного общения в профессиональной деятельности
В-УК-3.2. Основными
коммуникативными приемами преодоления коммуникативных барьеров,
«культурного шока»,
коммуникативного неуспеха.
В-УК-4.1. Устными и Основной
письменными речевыми
жанрами.
В-УК-4.2.
Принципами
создания текстов разных
функционально-

Изучить взаимодействие с
участниками профессиональных отношений, командную работу, лидерство

Отчет о
проделанной работе
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Отчет о
проделанной работе

Отчет о
проделанной работе

ОПК-1

принципы стилистической
дифференциации
государственного языка в официально-деловом жанре в их
устной и письменной разновидностях.
З-УК-4.3. Языковые характеристики типов текстов и
речевых жанров, реализуемых в различных функциональных стилях (официально-деловом, обиходном) в их
устной и письменной разновидностях.
З-УК-4.4. Профессиональную лексику иностранного
языка, правила переводов
профессиональных текстов

информации, соблюдая правила
коммуникативного поведения;
У-УК-4.2. Анализировать и создавать тексты разных стилей в зависимости от сферы общения

З-ОПК-1.1. Знает структуру
и содержание нормативноправовой документации в
области образования, в том
числе нормативные правовые акты в области защиты
прав ребенка, современной
государственной молодежной политики, обработки
персональных данных, порядка деятельности и полномочий
педагогического
работника.
З-ОПК-1.2.
Нормативноправовые основания и меры
уголовной,
гражданскоправовой, административной

У-ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с международным законодательством,
законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации и (или)
организациями, осуществляющими обучение.
У-ОПК-1.2. Представлять и защищать интересы группы и отдельных обучающихся на собраниях
(заседаниях) органов управления
образовательной организации, в
подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных
органов внутренних дел, органах

смысловых типов.
В-УК-4.3. Общими правилами оформления документов различных типов на государственном и
иностранных языках.
В-УК-4.4. Иностранным
языком в объеме, необходимом для возможности
получения информации
из зарубежных источников;
В-УК-4.5. Письменным
аргументированным изложением
собственной
точки зрения.
В-УК-4.6. Навыком обращения к нормативным
словарям и справочникам
В-ОПК-1.1.
Методами Основной
поиска и анализа актов
международного законодательства, законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов образовательной организации и
(или)
организациями,
осуществляющими обучение,
регламентирующих различные аспекты
педагогической деятельности.
В-ОПК-1.2.
Приемами
оценки практики профессиональной деятельности
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Отчет о
Изучение нормативных
оснований профессиональ- проделанной деятельности
ной работе

и дисциплинарной ответ- опеки и попечительства, органах
ственности педагогических социального обеспечения, других
работников за жизнь и здо- органах и организациях.
ровье обучающихся, соблю- У-ОПК-1.3. Применять нравдение их прав и свобод, ственно-этические правила во
предоставление им законо- взаимодействии с обучающимидательно установленных га- ся,
родителями
(законными
рантий.
представителями),
коллегами,
З-ОПК-1.3.
Содержание
социальными партнерами.
основных категорий педагогической этики, специфику
моральнонравственных
аспектов
педагогического труда.

ОПК-2

З-ОПК-2.1. Технологии и
методы использования ИКТ
в педагогической деятельности, применяемых при разработке основных и дополнительных образовательных
программ.
З-ОПК-2.2. Методологические и методические, нормативно-правовые, психологопедагогические, проектнометодические и организационно-управленческие аспекты разработки и реализации
отдельных компонентов основных и дополнительных
образовательных программ,
в том числе программно-

У-ОПК-2.1. Определять содержание и структуру, порядок и условия организации образовательной
деятельности на основании требований ФГОС, профессиональных
стандартов и иных квалификационных характеристик, примерных
(типовых) образовательных программ и специальных требований
и запросов работодателей. Соотносить нормативно-правовые акты с
учебно-методической документацией.
У-ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по разработке (обновлению) отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ профессио-

с точки зрения уголовных,
гражданскоправовых,
административных
нормативноправовых оснований и
мер дисциплинарной ответственности за жизнь и
здоровье обучающихся,
соблюдение их прав и
свобод, предоставление
им законодательно установленных гарантий.
В-ОПК-1.3. Методами и
методиками диагностики
(самодиагностики) и развития (саморазвития)
нравственного сознания
педагога.
В-ОПК-2.1
Методами Основной,
анализа ФГОС, профес- заключисиональных стандартов и тельный
иных квалификационных
характеристик, примерных (типовых) образовательных программ и специальных (охраны труда,
техники
безопасности,
санитарно-гигиенические
и др.) требований, запросов работодателей и образовательных
потребностей обучающихся к содержанию и структуре,
порядку и условиям организации образовательной
деятельности.
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Исследование психолого- Отчет о
педагогических технологий проделанв профессиональной дея- ной работе
тельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации работников, требования охраны
труда при выполнении
профессиональной
деятельности

методического обеспечения нального обучения, и(или) прообразовательного процесса.
фессионального
образования,
и(или) дополнительного профессионального образования с учетом
нормативно-правовых, психологопедагогических,
проектнометодических и организационноуправленческих требований (в том
числе с использованием ИКТ)

ОПК-3

З-ОПК-3.1. Возрастные и
психофизиологические особенности обучающихся, в
том числе обучающихся с
особыми образовательными
потребностями.
З-ОПК-3.2. Методы психолого-педагогической
диагностики, выявления индивидуальных особенностей,
потребностей обучающихся.
З-ОПК-3.3.
Нормативноправовые,
психологопедагогические, проектнометодические и организационно-управленческие аспек-

У-ОПК-3.1. Выбирать и применять
методы психолого-педагогической
диагностики с целью выявления
индивидуальных
особенностей,
склонностей, интересов, потребностей, проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных
обучающихся.
У-ОПК-3.2. Реализовывать программы профессионального обучения, и(или) профессионального
образования, и(или) дополнительные профессиональные программы
с учетом нормативно-правовых,
психолого-педагогических,
проектно-методических и организаци-

В-ОПК-2.1 Методологическими, методическими,
нормативно-правовыми,
психологопедагогическими,
проектнометодическими и организационноуправленческими
средствами разработки и реализации отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ профессионального
обучения, и(или) профессионального
образования,
и(или) дополнительных
профессиональных программ (в том числе с использованием ИКТ).
В-ОПК-3.1. Методиками Основной
выбора и применения,
соответствующих
возрастным и психофизиологическим особенностям
обучающихся форм и методов организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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Исследование психолого- Отчет о
педагогических технологий проделанв профессиональной дея- ной работе
тельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда работников,
требования
охраны труда при выполнении профессиональной
деятельности

ОПК-4

ты организации совместной
и индивидуальной воспитательной и учебной (учебнопрофессиональной, проектной, исследовательской и
иной) деятельности и общения обучающихся при реализации
образовательных
программ (в том числе для
обучающихся с особыми образовательными потребностями)
З-ОПК-4.1. Структуру и содержание высших духовных
ценностей (индивидуальноличностных,
семейных,
национальных, общечеловеческих),
духовнонравственные принципы и
нормы.
З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного воспитания личности.
З-ОПК-4.3.
Содержание,
формы и методы организации учебной и внеучебной
социально значимой развивающей деятельности по
гражданскопатриотическому, духовнонравственному, трудовому,
экологическому, эстетическому, физическому воспитанию личности и группы.
З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагностики и

онно-управленческих требований
(в том числе для обучающихся с
особыми образовательными потребностями) в соответствии с
требованиями ФГОС и принципами инклюзивного образования

У-ОПК-4.1. Диагностировать ценностно-смысловые, эмоциоанльноволевые, потребностномотивационные, интеллектуальные характеристики обучающихся.
У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать различные виды деятельности обучающихся (группы
обучающихся) в целях гражданско-патриотического,
духовнонравственного, трудового, экологического, эстетического, физического воспитания.
У-ОПК-4.3. Применять технологии
развития
ценностно-смысловой
сферы личности, опыта нравственных отношений, представлений об
эталонах взаимодействия с людьми

В-ОПК-4.1. Методикой Основной
разработки
сценариев,
программ, положений для
творческих мероприятий,
экскурсий,
конкурсов,
праздников и других
учебных и внеучебных
мероприятий для духовно-нравственного воспитания обучающихся
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Исследование психолого- Отчет о
педагогических технологий проделанв профессиональной дея- ной работе
тельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда пе
работников,
требования
охраны труда при выполнении профессиональной
деятельности

ОПК-5

условия развития ценностносмысловой, эмоционально-волевой, потребностномотивационной, интеллектуальной сфер обучающихся.
З-ОПК-5.1. Педагогические,
психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида.
З-ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, приемы педагогической
поддержки
обучающихся при проведении контрольно-оценочных
мероприятий.
З-ОПК-5.3. Отечественный и
зарубежный опыт, современные подходы к контролю
и оценке результатов профессионального образования
и профессионального обучения, в том числе освоения
профессии (квалификации).
З-ОПК-5.4. Требования нормативно-правовых актов в
сфере образования, регламентирующих проведение
промежуточной и итоговой
(государственной итоговой)
аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования
и (или) профессионального
обучения, и (или) дополни-

У-ОПК-5.1. Выбирать, разрабатывать и использовать педагогически
обоснованные формы, методы и
приемы организации контроля и
оценки, применять современные
оценочные средства, обеспечивать
объективность оценки, охранять
жизнь и здоровье обучающихся в
процессе публичного представления результатов оценивания, в том
числе при контроле и оценке освоения квалификации (компетенций).
У-ОПК-5.2. Организовывать оценочную деятельность обучающихся.
У-ОПК-5.3. Выбирать и использовать методы выявления и психолого-педагогической
коррекции
трудностей в обучении, в том числе при освоении профессии (квалификации) для различных категорий обучающихся.

В-ОПК-5.1. Методами
разработки контрольноизмерительных и контрольно-оценочных
средств, интерпретации
результатов контроля и
оценивания образовательных результатов обучающихся, в том числе
освоения профессии (квалификации) для различных категорий обучающихся
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Основной

Ознакомиться с современ- Отчет о
ными подходами в дея- проделантельности подразделений ной работе
по делам несовершеннолетних

ОПК-6

тельным профессиональным
программам.
З-ОПК-5.5.
Типологию
трудностей в обучении, способы их диагностики и психологопедагогической коррекции.
З-ОПК-5.6. Формы и методы организации оценочной
деятельности обучающихся, развития у них навыков
самооценки и самоанализа.
З-ОПК-6.1. Возрастные и
психологические особенности обучающихся, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
З-ОПК-6.2. Методы психолого-педагогической
диагностики, выявления индивидуальных особенностей,
потребностей обучающихся.
З-ОПК-6.3. Характеристики,
особенности применения
психолого-педагогических
технологий для индивидуализации обучения, развития
и воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся с особыми образовательными потребностями).

У-ОПК-6.1. Выбирать и применять
методы психолого-педагогической
диагностики с целью выявления
индивидуальных
особенностей,
склонностей, интересов, потребностей, проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных
обучающихся.
У-ОПК-6.2. Выбирать, адаптировать и применять психологопедагогические технологии для
индивидуализации обучения, развития и воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями (с ОВЗ, с
инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся
с особыми образовательными потребностями).
У-ОПК-6.3. Выбирать и применять
формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся
с применением современных технических средств обучения и обра-

В-ОПК-6.1.
Методами Основной
анализа и интерпретации
документации по результатам медико-социальной
экспертизы,
программ
реабилитации инвалидов,
программ социальнопедагогической и социальнопсихологической, социокультурной реабилитации
обучающихся, результатов психологической диагностики обучающихся и
группы.
В-ОПК-6.2.
Методами
разработки (под руководством и (или) в группе
специалистов более высокой квалификации) и
реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, программ индивидуального
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Ознакомление с психологопедагогическими технологиями в профессиональной
деятельности

Отчет о
проделанной работе

ОПК-7

З-ОПК-7.1. Теоретические
основы эффективного педагогического общения, риторики, методы и способы медиации, разрешения конфликтных ситуаций.
З-ОПК-7.2. Теоретические
основы организации учебной
(учебно-производственной,
практической) деятельности.
З-ОПК-7.3. Особенности работы с социально неадаптированными
(дезадаптированными)
обучающимися
различного возраста и их
семьями.
З-ОПК-7.4. Методы и формы
взаимодействия с членами
педагогического коллектива,
представителями руководства организации, осуществляющей
образовательную

зовательных технологий, в том
числе осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии,
информационнокоммуникационные технологии,
электронные образовательные и
информационные ресурсы.
У-ОПК-6.4. Организовывать участие обучающихся и родителей
(законных представителей) в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, учебных
планов, проектов.
У-ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с обучающимися и
(или) их родителями (законными
представителями) по вопросам
профессионального
самоопределения, профессионального развития и профессиональной
адаптации; информирования о ходе и результатах образовательной
деятельности обучающихся; повышения
психологопедагогической
компетентности
родителей (законных представителей), привлечения их к организации внеурочной деятельности и
общения обучающихся группы.
У-ОПК-7.2. Организовывать индивидуальную и коллективную образовательную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.

развития и (или) программ
коррекционной
работы при обучении и
воспитании обучающихся.
В-ОПК-6.3. Методами
разработки личных профессиональных планов и
методикой поиска работы
и трудоустройства выпускников.

В-ОПК-7.1.
Приемами Основной
достижения взаимопонимания, профилактики и
разрешения конфликтов.
В-ОПК-7.2. Техниками и
приемами эффективной
коммуникации с обучающимся и группой.
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Изучить взаимодействие с
участниками профессиональных отношений, командную работу, лидерство

Отчет о
проделанной работе

деятельность, социальными
партнерами в процессе реализации
образовательных
программ.
З-ОПК-7.5. Методики поддержки профессионального
самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального
развития
обучающихся.
З-ОПК-7.6. Методики подготовки и проведения мероприятий для родителей (законных представителей) и с
их участием

ОПК-8

З-ОПК-8.1. Понятие, структуру, функции, цели педагогической деятельности, требования к современному
преподавателю
(мастеру
производственного
обучения).
З-ОПК-8.2. Теоретические
основы и технологию организации учебнопрофессиональной, научноисследовательской и проектной деятельности и иной
деятельности обучающихся.

У-ОПК-7.3. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, использовать вербальные и невербальные средства педагогической
поддержки обучающихся, испытывающих затруднения в общении.
У-ОПК-7.4. Использовать средства
формирования и развития организационной культуры группы.
У-ОПК-7.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации и родителей
(законных представителей), взаимодействовать с руководством образовательной организации, социальными партнерами при решении
задач обучения и воспитания обучающихся.
У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск,
анализ, интерпретацию научной
информации и адаптировать ее к
своей педагогической деятельности, использовать профессиональные базы данных.
У-ОПК-8.2. Применять достижения отечественной и зарубежной
науки и образовательной практики
в своей педагогической деятельности.
У-ОПК-8.3. Организовывать проведение различных мероприятий
(конференций, выставок, конкурсов и др.) в области преподаваемой дисциплины (модуля), органи-

В-ОПК-8.1. Нормативно- Основной
правовыми, психологопедагогическими,
проектно-методическими и
организационноуправленческими
средствами проведения научно-исследовательской
работы.
В-ОПК-8.2.
Приемами
научной и профессиональной устной и письменной коммуникации.
В-ОПК-8.3. Приемами
педагогической рефлексии и организации ре-
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Выполнение индивидуаль- Отчет о
ных поручений руководи- проделантеля практики
ной работе
Анализ основных нормативных документов, определяющих
содержание
профессионального образования.

ПКО-1

З-ПКО-1.1. Преподаваемую
область научного (научнотехнического) знания и(или)
профессиональной деятельности.
З-ПКО-1.2.
Требования
ФГОС СПО и иных нормативных документов, регламентирующих содержание
профессионального образования (профессионального
обучения) и организацию
образовательного процесса.
З-ПКО-1.3.
Требования
охраны труда при проведении учебных занятий и(или)
организации деятельности
обучающихся на практике по
освоению профессии рабочего, должности служащего.
З-ПКО-1.4. Знает тенденции
развития образования, общую политику образовательных организаций СПО и
ДПП; информационные аспекты деятельности педагога

зовывать
научноисследовательскую и проектную
деятельность обучающихся.
У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и осуществлять самобразование в психологопедагогическом направлении и в
области преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) профессиональной деятельности.
У-ПКО-1.1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), на практике.

флексивной деятельности
обучающихся

В-ПКО-1.1. Методикой Основной,
проведения учебных за- заключинятий по учебным пред- тельный
метам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
В-ПКО-1.2. Методами
организации самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
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Анализ основных норма- Отчет о
тивных документов, опре- проделанделяющих
содержание ной работе
профессионального образования.

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
З-ПКО-1.5. Знает основные
компоненты целостного педагогического
процесса
профессиональной
подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона.
З-ПКО-2.1. Психологические
основы мотивации обучающихся в учебной, учебнопрофессиональной, проектной, научной и иной деятельности.
З-ПКО-2.2. Закономерности
процессов воспитания и развития обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО
(ДПП).
ПКО-2

У-ПКО-2.1. Создавать условия для
воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
выполнению заданий для самостоятельной работы.
У-ПКО-2.2. Привлекать обучающихся к целеполаганию, активной
пробе своих сил в учебной, учебно-профессиональной, проектной,
научной и иной деятельности,
обучать самоорганизации и самоконтролю.
У-ПКО-2.3. Организовывать проведение конференций, выставок,
конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).
У-ПКО-2.4. Готовить обучающихся к участию в конференциях, вы-

В-ПКО-2.1.
Методами Основной,
воспитания и развития заключиобучающихся в организа- тельный
циях СПО и(или) ДПО
(ДПП).
В-ПКО-2.2. Техникой руководства учебнопрофессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по
программам СПО и(или)
ДПП.
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Анализ основных нормативных документов, определяющих содержание
профессионального образования

Отчет о
проделанной работе

ПКО-3

З-ПКО-3.1. Цели и задачи
деятельности по сопровождению профессионального
самоопределения
обучающихся по программам СПО
и(или) ДПП.
З-ПКО-3.2. Основы психологии труда, стадии профессионального развития.
З-ПКО-3.3.
Требования,
предъявляемые профессией
к человеку, возможности и
перспективы карьерного роста по профессии.
З-ПКО-3.4. Приемы взаимодействия и организации деятельности, ориентированные
на поддержку профессионального самоопределения,
профессиональной адаптации и профессионального
развития обучающихся.
З-ПКО-3.5. Отечественный и
зарубежный опыт успешных
профессионалов, работающих в осваиваемой сфере
профессиональной деятельности.

ставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (для преподавания
по программам СПО и ДПП).
У-ПКО-3.1. Использовать средства
педагогической поддержки профессионального самоопределения
и профессионального развития
обучающихся, проводить консультации по этим вопросам.

В-ПКО-3.1.
Методами Основной
консультирования
обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации.
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Изучить
требования, Отчет о
предъявляемые профессией проделанк человеку, возможности и ной работе
перспективы
карьерного
роста по профессии

ПК-7

ПК-8

ПК-9

З-ПК-7.1. Педагогические,
санитарно-гигиенические,
эргономические, эстетические, психологические и
специальные требования к
дидактическому обеспечению и оформлению кабинета
(лаборатории,
учебнопроизводственной мастерской, иного учебного помещения) в соответствии с его
предназначением и характером реализуемых программ
З-ПК-8.1. Особенности организации труда, современные производственные технологии, производственное
оборудование и правила его
эксплуатации.
З-ПК-8.2. Требования охраны труда при выполнении
профессиональной деятельности
З-ПК-9.1. Способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

У-ПК-7.1. Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование.
У-ПК-7.2. Контролировать санитарно-бытовые условия и условия
внутренней среды учебного кабинета (лаборатории, иного учебного
помещения), выполнение требований охраны труда.
У-ПК-7.3. Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования
У-ПК-8.1. Выполнять деятельность и(или) демонстрировать
элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные
программой учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), практики

В-ПК-7.1. Методами проектирования образовательной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

Основной

Анализ основных норма- Отчет о
тивных документов, опре- проделанделяющих
содержание ной работе
профессионального образования.

В-ПК-8.1. Техникой выполнения трудовых операций, приемов, действий
профессиональной деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля),
практики

Основной

Изучить особенности организации труда работников,
требования охраны труда
при выполнении профессиональной деятельности

У-ПК-9.1. Создавать необходимые
педагогические условия для проектирования и реализации индивидуальных
образовательных
маршрутов, включения обучающихся в различные виды деятельности в соответствии с их способностями, образовательными запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей)

В-ПК-9.1. Методами про- Основной
ектирование совместно с
коллегами, обучающимися и их родителями (законными представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
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Отчет о
проделанной работе

Отчет о
Организационнометодическое
сопровож- проделандение деятельности работ- ной работе
ника правоохранительных
органов

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при проведении
текущего контроля успеваемости
Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики обучающимся,
руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. Рейтинг студента по практике
рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к традиционной шкале оценок.
Основные критерии оценки результатов практики:
а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по
технике безопасности и др.);
б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение
заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения
практики, ориентация на решение поставленных задач);
в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики,
соответствие программе практики;
г)
своевременное
представление
отчетной
документации,
качество
оформления отчета;
д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в
организации;
е) публичная защита отчета.
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым
баллом – 100.
Правило начисления баллов за практику в 3 семестре
Содержание работ
Участие в установочной
конференции по практике
Собеседование и фронтальный опрос по отдельным вопросам практики
Степень выполнения индивидуальных заданий
практики

Правило начисления баллов

Максимальный
балл по
виду работ

Участие в работе установочной конференции

5 баллов

Глубокое знание материала обучающегося, проявившего
творческие способности в понимании, изложении и использовании теоретического материала

10 баллов

Грамотность и полнота выполненного индивидуального
30 баллов
задания

кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента,
студент(ы) приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно
сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретиВыполнение кейс-заданий ческие знания, имеется собственная обоснованная точка 20
зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения.
В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы
Разработка и оформление
Продемонстрировано умение проектирования индивидуиндивидуального образо10
альных образовательных маршрутов
вательного маршрута
Отзыв руководителя
Отзыв руководителя по практике является положительным
5 баллов
практики
с отметкой «отлично».
Качество представленно- Отчет представлен вовремя и недостатков не имеет,
10 баллов
го отчета о практике
оформлен в соответствие с требованиями, с презентацией.
Развернутый ответ студента представляет собой связное,
Выступление на итоговой
логически последовательное сообщение, может обосно- 10 баллов
конференции по практике
вать свои суждения перед членами комиссии. Представ41

ленный материал отчета сопровождается на конференции
в виде презентации (групповой или индивидуальной)
100 баллов

Итого:

Правило начисления баллов за практику в 4 семестре
Содержание работ
Участие в установочной конференции
по практике
Аккуратность и правильность ведение
дневника практики
Степень выполнения
программы практики
Отзыв руководителя
практики от организации
Качество представленного отчета о
практике
Выступление на итоговой конференции
по практике
Итого:

Правило начисления баллов

Максимальный
балл по виду работ

Участие в работе установочной конференции

5 баллов

Дневник практики отвечает всем заявленным требованиям,
составлен и представлен вовремя, а так же заверен печатью от 10 баллов
базы практики.
Программа выполнена в полном объеме, в соответствии с
30 баллов
предъявляемыми требованиями.
Отзыв руководителя по практике является положительным с
5 баллов
отметкой «отлично».
Отчет представлен вовремя и недостатков не имеет, оформ30 баллов
лен в соответствие с требованиями, с презентацией.
Развернутый ответ студента представляет собой связное, логически последовательное сообщение, может обосновать свои
суждения перед членами комиссии. Представленный матери- 20 баллов
ал отчета сопровождается на конференции в виде презентации (групповой или индивидуальной)
100 баллов

Правило определения итоговой оценки
Количество
накопленных баллов
90-100
76-89
60-75
Менее 60

Оценка по 5-балльной шкале

Оценка по шкале
наименований

5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Зачтено
Зачтено
Зачтено
Не зачтено

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1.
Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : учеб. для вузов / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – Москва : Юрайт, 2014. –314 с.
2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – Москва :
ЮНИТИ - ДАНА, 2015. – 463 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.html.
3. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] : учебник /
В. С. Авдонкин и др. ; ред. Н. А. Петухов, А. С. Мамыкин. – Москва : Рос. гос. ун-т
правосудия, 2015. – 434 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45229.html.
б) дополнительная литература:
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1.
Львова, Л. С. Новые задачи в воспитании обучающихся системы профессионального образования [Текст] / Л. С. Львова // Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 5. - С. 6-8.
2.
Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической
психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. - Режим доступа: URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291.
3.
Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А. В. Ендольцева и др. ; ред. А. В. Ендольцева. – Москва : ЮНИТИ - ДАНА, 2015. –
231 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15442.html.
4.
Чашин, А. Н. Судоустройство и правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Чашин. – Саратов : Вузовское образование, 2012. – 213
с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9708.html.
в) Интернет-ресурсы:
Профессиональные базы данных и Интернет-ресурсы:
1.
http://biblio.chgpu.edu.ru – научная электронная библиотека ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
2.
http://www.iprbookshop.ru – электронно-библиотечная система Ай Пи Эр Медиа
3.
https://ibooks.ru – электронно-библиотечная система Айбукс.
4. Гарант.ру. Информационно-правовой портал. – Режим доступа: http://www. garant.ru/ia/ aggregator/?tag_id= 1432
5. Сайт министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.mon.gov.ru, свободный.
6. Федеральный портал «Российское образование», Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.edu.ru, свободный.
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru
11 Информационные технологии, используемые на практике
Программное обеспечение: Windows 7 Professional. Russian. Office Standard 2010, Office
Standard 2013 Russian. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.
Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex Браузер.
Перечень лицензионного программного обеспечения: ОС Microsoft Windows 7
Начальная, Microsoft Office Standard 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows.
12 Материально-техническая база практики
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по практике оснащены меловой аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, колонками.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью
(«компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
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Приложение А
Образец титульного листа отчета по практике
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева»

ОТЧЕТ
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ
место прохождения практики

Руководитель от университета

__________
подпись, дата

Руководитель от организации

__________
________________________
подпись, дата
инициалы, фамилия

Студент ____________________________________
номер группы, зачетной книжки

Чебоксары
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_______________________
инициалы, фамилия

__________________________
подпись, дата

201__
Приложение Б
Образец оформления дневника практики
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева»

ДНЕВНИК
эксплуатационной практики
Студент (ки) _______ курса факультета истории, управления и права_________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»
группы _______, проходившего (ую) эксплуатационную практику в
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование

организации)
с «_____» ____________________ по «_____» _____________________201__г.
Дата

Наименование
подразделения
или рабочего места

Краткое содержание выполненной работы

Кол-во
дней

Замечания руководителя
практики о выполненной
работе, его отметка о выполнении и подпись

Руководитель практики от предприятия _______________________________
(подпись, ФИО)
печать
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Приложение В
Индивидуальный план
эксплуатационной практики
в 3 семестре
студента(ки) ___ курса
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль Правоведение и правоохранительная деятельность
факультета истории, управления и права ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
_______________________________________________________________
в_________________________________________________________
с «___» _____________ по «___» _____________ 20 г.
Основные
направления
работы

Задания,
выполняемые
студентом

Особенности организации труда педагогических работников,
требования охраны
труда при выполнении

Ознакомительная лекция. Инструктаж по охране труда и
технике безопасности. Оформление документов для прохождения эксплуатационной практики и получение индивидуального плана на практику. Изучить особенности организации труда педагогических работников, требования
охраны труда при выполнении профессиональной деятельности
Исследование психолого-педагогических технологий в про- 2-15 нефессиональной деятельности, необходимых для индивидуа- дели
лизации обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда педагогических работников, требования охраны труда при выполнении профессиональной
деятельности.
Изучить компоненты учебно-планирующей документации в
системе СПО (рабочий учебный план, рабочая программа
учебной дисциплины, особенности рабочей программы производственной практики), порядок ее составления.
Составить рабочую программу по определенной дисциплине.
Выполнение индивидуальных заданий.
Анализ основных нормативных документов, определяющих
содержание профессионального образования. Анализ учебно-программной документации. Методический анализ учебной информации. Таксономия дидактических целей: целеполагание, прогнозирование, проектирование, диагностика.
Конструирование форм наглядного представления учебной
информации.
Разработка и оформление индивидуального образовательного маршрута.
Сбор и систематизация теоретического и статистического
16 неделя
материала. Анализ и обобщение фактических данных

Исследование психолого-педагогических
технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания.
Организационнопедагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения

Оформление отчета о
прохождении практики

Календарные
сроки
выполнения
задания
1 неделя

Студент__________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель практики_____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Отметки о
выполнении

Приложение Г
Индивидуальный план
эксплуатационной практики
в 4 семестре
студента(ки) ___ курса
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль Правоведение и правоохранительная деятельность
факультета истории, управления и права ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
_______________________________________________________________
в_________________________________________________________
с «___» _____________ по «___» _____________ 20 г.
Основные
направления
работы

Особенности
организации
труда работников правоохранительных органов
Изучение нормативных оснований профессиональной
деятельности.
Ознакомиться с
системой органов внутренних
дел РФ

Оформление отчета о прохождении
практики

Задания,
выполняемые
студентом

Календарные
сроки
выполнения
задания,
в днях
Ознакомительная лекция. Инструктаж по охране труда и технике 1 -4
безопасности. Оформление документов для прохождения эксплуатационной практики и получение индивидуального плана
на практику. Изучить особенности организации труда работников правоохранительных органов, требования охраны труда при
выполнении профессиональной деятельности
Изучение нормативных оснований профессиональной деятель- 5-16
ности.
Исследование психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания. Изучить особенности организации труда работников, требования охраны труда при выполнении профессиональной деятельности госслужащих. Изучить взаимодействие с участниками профессиональных отношений, командную работу, лидерство в организации. Организационнометодическое сопровождение деятельности работника правоохранительных органов.
Выполнение индивидуальных поручений руководителя практики
Ознакомиться с системой органов внутренних дел РФ. Изучить
деятельность подразделений по делам несовершеннолетних.
Провести анализ профессиональной деятельности правоохранительных органов. Ознакомиться с процессуальными действиями
и документами. Адвокатская деятельность и ее нормативное регулирование.
Анализ влияние социально-экономических процессов на состояние преступности, мер по противодействию негативным социальным процессам. Мониторинг экономической деятельности,
взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной власти, с институтами гражданского общества, со
средствами массовой информации
Сбор и систематизация теоретического и статистического мате17-18
риала. Анализ и обобщение фактических данных

Студент__________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель практики_____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Отметки
о выполнении

