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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики  
Целью практики является приобретение обучающимися первоначальных знаний о 

системе работы современной образовательной организации; знакомство с конкретными 
условиями профессиональной педагогической деятельности в образовательных организа-
циях среднего профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и ор-
ганизаций, а также в центрах подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих и специалистов; обеспечение закрепление теоретических знаний и получение 
практических умений и навыков по использованию передовых технологий декоративно-
прикладного искусства и дизайна, овладение методами творческого процесса и создания 
художественного образа на основе графического изображения предметно-
пространственной среды. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место учебной ознакомительной практики в структуре основной образовательной 

программы определяется учебным планом. 
Практика учебная ознакомительная в учебном плане относится к обязательной час-

ти Блока 2 «Практика» и позволяет решать задачи профессионального становления и раз-
вития обучающихся.  

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания и умения, по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение программы практики является основой для изучения последующих дис-
циплин учебного плана, выполнения курсовых работ, успешной реализации программ по-
следующих практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты Учебной ознакомительной практики  
Процесс освоения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 
 
 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и основ-
ные принципы системного под-

Знать: 
представления об ин-
формации, формах и 
видах ее представле-
ния, основные источ-
ники и методы поиска 
информации, необхо-
димой для решения 
поставленных задач и 
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хода. 
УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск ин-
формации для решения постав-
ленных задач и критически ее 
анализировать; применять ме-
тоды критического анализа и 
синтеза информации, необхо-
димой для решения поставлен-
ных задач; применять законы 
логики и основы теории аргу-
ментации при осуществлении 
критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач; 
грамотно, логично, аргументи-
рованно формировать собст-
венные суждения и оценки; от-
личать факты от мнений, ин-
терпретаций и оценок; приме-
нять методы системного подхо-
да при решении поставленных 
задач. 
УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления 

систематизации зна-
ний основных мето-
дов и способов про-
ектирования и моде-
лирования изделий  
декоративно-
прикладного искусст-
ва. 
Уметь: 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации;  
применять критиче-
ский анализ инфор-
мации, необходимой 
для решения постав-
ленных задач;  
грамотно, логично, 
аргументированно 
формировать собст-
венные оценки;  
разрабатывать и вне-
дрять новые техноло-
гические и методиче-
ские решения. 
Владеть: 
методами системного 
и критического мыш-
ления 
способами совер-
шенствования про-
фессиональных зна-
ний и умений; 
технологиями приоб-
ретения, использова-
ния и обновления зна-
ний. 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном язы-
ке Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
 
 

УК-4.1. 
Знает: нормативные, коммуни-
кативные, этические аспекты 
устной и письменной речи; 
функционально-смысловые ти-
пы текста, принципы стилисти-
ческой дифференциации госу-
дарственного языка в офици-
ально- деловом жанре в их уст-
ной и письменной разновидно-
стях; языковые характеристики 
типов текстов и речевых жан-
ров, реализуемых в различных 
функциональных стилях (офи-
циально-деловом, обиходном) в 

Знать: 
нормативные, комму-
никативные, этиче-
ские аспекты устной 
и письменной речи; 
профессиональную 
лексику. 
Уметь:  
вести аргументиро-
ванную дискуссию по 
профессиональным 
вопросам, используя 
официально-деловой 
стиль. 
Владеть:  
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их устной и письменной разно-
видностях; профессиональную 
лексику иностранного языка, 
правила переводов профессио-
нальных текстов. 
УК-4.2. 
Умеет: вести беседу, аргумен-
тированную дискуссию по изу-
ченным темам, используя соот-
ветствующие лексические еди-
ницы и клише, и другие необ-
ходимые средства выражения 
фактической информации, со-
блюдая правила коммуникатив-
ного поведения; анализировать 
и создавать тексты разных сти-
лей в зависимости от сферы 
общения. 
УК-4.3. 
Владеет: устными и письмен-
ными речевыми жанрами; 
принципами создания текстов 
разных функционально-
смысловых типов; общими 
правилами оформления доку-
ментов различных типов на го-
сударственном и иностранных 
языках; иностранным языком в 
объеме, необходимом для воз-
можности получения информа-
ции из зарубежных 
источников; письменным аргу-
ментированным изложением 
собственной точки зрения; на-
выками использования слова-
рей и справочников. 

принципами создания 
профессиональных 
текстов разных функ-
ционально-
смысловых типов; 
общими правилами 
оформления доку-
ментов различных 
типов. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни. 
 
 

УК-6.1. 
Знает: закономерности станов-
ления и развития личности; ме-
ханизмы, принципы и законо-
мерности процессов самоорга-
низации, самообразования и 
саморазвития; теорию тайм-
менеджмента. 
УК-6.2. 
Умеет: ставить цели и устанав-
ливать приоритеты собственно-
го профессионально- карьерно-
го развития с учетом условий, 
средств, личностных возможно-
стей и временной перспективы 
достижения; осуществлять са-

Знать: 
принципы и законо-
мерности процессов 
самоорганизации, са-
мообразования и са-
моразвития. 
Уметь:  
самостоятельно полу-
чать комплекс прак-
тических знаний об 
изделиях декоратив-
но-прикладного ис-
кусства и дизайна;  
определять цели са-
моразвития и анали-
зировать способы 
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моанализ и рефлексию собст-
венного жизненного и профес-
сионального пути. 
УК-6.3. 
Владеет: методиками саморегу-
ляции эмоционально-
психологических состояния в 
различных условиях деятельно-
сти, приемами самооценки 
уровня развития своих индиви-
дуально-психологических осо-
бенностей; технологиями про-
ектирования профессионально-
карьерного развития; способа-
ми планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности; технологиями 
тайм-менеджмента. 

профессионального 
самоопределения. 
 
 
Владеть:  
навыками практиче-
ской работы, закреп-
лением, расширени-
ем, углублением и 
систематизацией зна-
ний для декоративно-
го оформления изде-
лий декоративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна. 

ПК-1 Способен реализовы-
вать программы про-
фессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП по учеб-
ным предметам, кур-
сам, дисциплинам 
(модулям), практикам. 
 

ПК-1.1.  
Знает: преподаваемую 
область научного (научно- 
технического) знания и (или) 
профессиональной деятельно-
сти; требования ФГОС СПО и 
иных нормативных докумен-
тов, 
регламентирующих содержа-
ние профессионального обра-
зования (профессионального 
обучения) и организацию обра-
зовательного процесса;  
требования охраны труда при 
проведении учебных занятий и 
(или) организации деятельно-
сти обучающихся на практике 
по освоению профессии рабо-
чего, должности служащего; 
тенденции развития образова-
ния, общую политику образо-
вательных организаций СПО и 
ДПО; информационные аспек-
ты 
деятельности педагога профес-
сионального обучения, профес-
сионального образования и до-
полнительного профессиональ-
ного образования;  
основные компоненты целост-
ного педагогического процесса 
профессиональной подготовки 
рабочих (специалистов) для от-
раслей экономики региона. 

Знать: 
требования ФГОС 
СПО и иных норма-
тивных документов, 
тенденции развития 
профессионального 
образования, общую 
политику образова-
тельных организаций 
СПО и ДПО; инфор-
мационные аспекты 
деятельности педаго-
га профессионально-
го обучения;  
Уметь:  
использовать педаго-
гически обоснован-
ные формы, методы и 
приемы организации 
деятельности обу-
чающихся СПО 
Владеть:  
основополагающими 
терминами и понятия-
ми, связанными с ме-
тодикой преподавания 
технологии строитель-
ства;  
навыками проектиро-
вания образователь-
ных маршрутов в со-
ответствии с личност-
ными способностями 
и возможностями; 
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ПК-1.2.  
Умеет: использовать педагоги-
чески обоснованные формы, 
методы и приемы организации 
деятельности обучающихся по 
освоению учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
на практике. 
ПК-1.3.  
Владеет:  методикой проведе-
ния учебных занятий по учеб-
ным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образова-
тельной программы; методами 
организации самостоятельной 
работы обучающихся по учеб-
ным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образова-
тельной программы. 

методикой проведе-
ния учебных занятий 
по учебным предме-
там; 
методами организа-
ции самостоятельной 
работы обучающихся 
СПО. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна; Дикая И.В., к.пед.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Целью практики является закрепление, расширение, углубление, систематизация 

знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин по про-
филю подготовки. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место учебной технологической (проектно-технологической) практики в структуре 

основной образовательной программы определяется учебным планом. 
Практика учебная технологическая (проектно-технологическая) в учебном плане 

относится к обязательной части Блока 2 «Практика» и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания и умения, по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение программы практики является основой для изучения последующих дис-
циплин учебного плана, выполнения курсовых работ, успешной реализации программ по-
следующих практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты Учебной технологической (проектно-

технологической) практики  
Процесс освоения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном язы-
ке Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
 
 

УК-4.1. 
Знает: нормативные, коммуни-
кативные, этические аспекты 
устной и письменной речи; 
функционально-смысловые ти-
пы текста, принципы стилисти-
ческой дифференциации госу-
дарственного языка в офици-
ально- деловом жанре в их уст-
ной и письменной разновидно-
стях; языковые характеристики 
типов текстов и речевых жан-
ров, реализуемых в различных 
функциональных стилях (офи-
циально-деловом, обиходном) в 
их устной и письменной разно-
видностях; профессиональную 
лексику иностранного языка, 

Знать: 
- нормативные, ком-
муникативные, эти-
ческие аспекты уст-
ной и письменной ре-
чи с учетом особен-
ностей федеративно-
го государства; 
- функционально-
смысловые типы тек-
ста, принципы стили-
стической дифферен-
циации государст-
венного языка в офи-
циально-деловом 
жанре в их устной и 
письменной разно-
видностях, особенно-
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правила переводов профессио-
нальных текстов. 
УК-4.2. 
Умеет: вести беседу, аргумен-
тированную дискуссию по изу-
ченным темам, используя соот-
ветствующие лексические еди-
ницы и клише, и другие необ-
ходимые средства выражения 
фактической информации, со-
блюдая правила коммуникатив-
ного поведения; анализировать 
и создавать тексты разных сти-
лей в зависимости от сферы 
общения. 
УК-4.3. 
Владеет: устными и письмен-
ными речевыми жанрами; 
принципами создания текстов 
разных функционально-
смысловых типов; общими 
правилами оформления доку-
ментов различных типов на го-
сударственном и иностранных 
языках; иностранным языком в 
объеме, необходимом для воз-
можности получения информа-
ции из зарубежных 
источников; письменным аргу-
ментированным изложением 
собственной точки зрения; на-
выками использования слова-
рей и справочников. 

сти и типы толкова-
ния норм права; язы-
ковые характеристи-
ки типов текстов и 
речевых жанров, реа-
лизуемых в различ-
ных функциональных 
стилях в их устной и 
письменной разно-
видностях; 
- профессиональную 
лексику иностранно-
го языка, правила пе-
реводов профессио-
нальных текстов и 
виды толкования 
нормативно-
правовых актов. 
Уметь:  
- вести беседу, аргу-
ментированную дис-
куссию по изученным 
темам, используя со-
ответствующие лек-
сические единицы и 
клише, и другие не-
обходимые средства 
выражения фактиче-
ской информации, 
соблюдая правила 
коммуникативного 
поведения; 
- анализировать и 
создавать тексты раз-
ных стилей в зависи-
мости от сферы об-
щения. 
Владеть:  
- устными и письмен-
ными речевыми жан-
рами изложения спе-
циальных норматив-
но-правовых текстов; 
- принципами созда-
ния текстов разных 
функционально-
смысловых типов; 
- общими правилами 
оформления доку-
ментов различных 
типов на государст-
венном и иностран-
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ных языках; 
- иностранным язы-
ком в объеме, необ-
ходимом для возмож-
ности получения ин-
формации из зару-
бежных источников и 
международных нор-
мативных актов. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в том 
числе при возникнове-
нии чрезвычайных си-
туаций. 
 
 

УК-8.1. 
Знает: меры ответственности 
педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руково-
дством; способы защиты персо-
нала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; меры 
профилактики травматизма, 
инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний; основы безо-
пасности, взаимодействия че-
ловека со средой обитания, ос-
новы физиологии и рациональ-
ных условий труда, последст-
вий воздействия на человека 
опасных, вредных и поражаю-
щих факторов среды обитания в 
зонах трудовой деятельности и 
отдыха; основы медицинских 
знаний и здорового образа жиз-
ни. 
УК-8.2. 
Умеет: создавать здоровьесбе-
регающую образовательную 
среду; обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся 
и персонала; идентифицировать 
опасности; прогнозировать ход 
развития чрезвычайных ситуа-
ций и давать оценку их послед-
ствиям; правильно оценивать 
ситуацию при различных видах 
отравлений, термических со-
стояниях, травмах и оказывать 
доврачебную помощь. 
 
УК-8.3. 
Владеет: правовыми, норматив-
но- техническими и организа-
ционными основами безопасно-
сти жизнедеятельности; основ-

Знать: 
- особенности и меры 
ответственности пе-
дагогических работ-
ников за жизнь и здо-
ровье обучающихся, 
находящихся под их 
руководством; 
- меры и способы за-
щиты персонала и 
населения от возмож-
ных последствий ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий; 
- основы профилак-
тики травматизма; 
- меры профилактики 
инфекционных и не-
инфекционных забо-
леваний; 
- основы безопасно-
сти, взаимодействия 
человека со средой 
обитания, основы фи-
зиологии и рацио-
нальных условий 
труда, последствий 
воздействия на чело-
века опасных, вред-
ных и поражающих 
факторов среды оби-
тания в зонах трудо-
вой деятельности и 
отдыха; 
- основы медицин-
ских знаний и здоро-
вого образа жизни; 
основы оказания пер-
вой доврачебной по-
мощи. 
Уметь:  
- создавать и сохра-
нять здоровьесбере-
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ными способами защиты чело-
века от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; приемами по оказа-
нию доврачебной помощи, на-
выками здорового образа жиз-
ни. 

гающую образова-
тельную среду; 
- обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся и пер-
сонала; распознавать 
разные возникающие 
опасности; прогнози-
ровать ход развития 
чрезвычайных ситуа-
ций и давать адекват-
ную оценку их по-
следствиям; 
- грамотно оценивать 
ситуацию при раз-
личных видах отрав-
лений, термических 
состояниях, травмах 
и оказывать довра-
чебную помощь по-
страдавшему. 
Владеть:  
- правовыми, норма-
тивно - техническими 
и организационными 
основами безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти человека; 
- способами защиты 
человека от возмож-
ных последствий ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий; 
- приемами по оказа-
нию доврачебной по-
мощи пострадавшим, 
навыками здорового 
образа жизни. 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 
 

ПК-8.1.  
Знает: особенности организа-
ции труда, современные произ-
водственные технологии, про-
изводственное оборудование и 
правила его эксплуатации; тре-
бования охраны труда при вы-
полнении профессиональной 
деятельности. 
ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятельность 
и (или) демонстрировать эле-
менты деятельности, осваивае-
мой обучающимися, и (или) 

Знать: 
- особенности орга-
низации труда педа-
гога, современные 
образовательные тех-
нологии; требования 
охраны труда при 
выполнении профес-
сиональной деятель-
ности. 
Уметь:  
- выполнять деятель-
ность и демонстриро-
вать элементы дея-
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выполнять задания, предусмот-
ренные программой учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 
ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполнения 
трудовых операций, приемов, 
действий профессиональной 
деятельности, предусмотренной 
программой учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
практики. 

тельности, осваивае-
мой обучающимися, 
и выполнять задания, 
предусмотренные 
программой учебной 
технологической 
(проектно-
технологической) 
практики. 
Владеть:  
- методикой выпол-
нения трудовых опе-
раций, приемов, дей-
ствий профессио-
нальной деятельно-
сти, предусмотренной 
программой учебной 
технологической 
(проектно-
технологической) 
практики. 

ПК-11 Способен организовы-
вать и проводить изу-
чение требований 
рынка труда и обу-
чающихся к качеству 
СПО, ДПО, профес-
сионального обучения. 
 

ПК-11.1.  
Знает: тенденции развития об-
ласти профессиональной дея-
тельности; основы маркетинго-
вых исследований в профес-
сиональном образовании и 
ДПО, основы мониторинга 
рынка труда и требований к 
квалификации 
(компетенциям) работников; 
требования к качеству СПО, 
ДПО, профессионального обу-
чения. 
ПК-11.2.  
Умеет: проводить изучение по-
требностей рынка труда в ква-
лифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистах среднего 
звена; образовательных запро-
сов и требований обучающихся 
и их родителей (законных пред-
ставителей) к условиям реали-
зации образовательных про-
грамм; разрабатывать рекомен-
дации по формированию обра-
зовательных программ и со-
вершенствованию условий их 
реализации на основе изучения 
требований рынка труда и обу-
чающихся к качеству СПО и 
(или) ДПО и (или) профессио-

Знать: 
- тенденции примене-
ния современных тех-
нологий для повыше-
ния качества в процес-
се обучения приемам 
профессиональной 
деятельности в облас-
ти декоративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна; 
- повышения качества 
подготовки работни-
ков в СПО и ДПО с 
учетом потребностей 
рынка труда. 
Уметь:  
- применять способы 
повышения качества 
подготовки работни-
ков с учетом потреб-
ностей рынка труда; 
- разрабатывать реко-
мендации по форми-
рованию программ 
повышения уровня 
профессионального 
обучения и квалифи-
кации с учетом рынка 
труда с применением 
нормативных доку-
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нального обучения. 
ПК-11.3.  
Владеет: методикой разработки 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов; методикой разра-
ботки программы маркетинго-
вых исследований в профес-
сиональном образовании и 
ДПО, публичного представле-
ния их результатов; методикой 
разработки и использования 
инструментария и обработки 
результатов маркетинговых ис-
следований. 

ментов. 
Владеть:  
- методикой разра-
ботки образователь-
ных программ с уче-
том профессиональ-
ных стандартов; 
- методикой опреде-
ления качества под-
готовки, обработки и 
представления ре-
зультатов. 
 

 
4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна; Акопян Г.А., к.филос.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕ-
НИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 
1. Цели практики  
Целью практики является подготовка обучающихся к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита курсовой работы по проектированию объектов декоративно-прикладного искусст-
ва и дизайна и направлена на формирование  компетенций  в соответствии с ФГОС ВО. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место учебной практики в структуре основной образовательной программы опре-

деляется учебным планом. 
Практика учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы) в учебном плане относится к обязательной части Блока 2 «Практи-
ка» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания и умения, по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение программы практики является основой для изучения последующих дис-
циплин учебного плана, выполнения курсовых работ, успешной реализации программ по-
следующих практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты учебной практики (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
Процесс освоения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 
 
 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и основ-
ные принципы системного под-
хода. 
УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск ин-
формации для решения постав-
ленных задач и критически ее 
анализировать; применять ме-
тоды критического анализа и 
синтеза информации, необхо-
димой для решения поставлен-

Знать: 
- представления об 
информации, формах 
и видах ее представ-
ления, основные ис-
точники и методы 
поиска информации, 
необходимой для ре-
шения поставленных 
задач и систематиза-
ции знаний техноло-
гии декоративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна. 
Уметь: 
- осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации; 
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ных задач; применять законы 
логики и основы теории аргу-
ментации при осуществлении 
критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач; 
грамотно, логично, аргументи-
рованно формировать собст-
венные суждения и оценки; от-
личать факты от мнений, ин-
терпретаций и оценок; приме-
нять методы системного подхо-
да при решении поставленных 
задач. 
УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления 

- применять критиче-
ский анализ инфор-
мации, необходимой 
для решения постав-
ленных задач; 
- грамотно, логично, 
аргументировано 
формировать собст-
венные оценки;  
разрабатывать и вне-
дрять новые техноло-
гические и методиче-
ские решения. 
Владеть: 
- методами системно-
го и критического 
мышления 
способами совер-
шенствования про-
фессиональных зна-
ний и умений; 
- технологиями при-
обретения, использо-
вания и обновления 
знаний. 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. 
Знает: основные положения 
теории государства и права, за-
конодательные и нормативные 
документы; основные этиче-
ские ограничения, принятые в 
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели, ис-
ходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; методы выбора 
оптимального решения задач. 
УК-2.2. 
Умеет: формулировать цели, 
определять круг задач в рам-
ках поставленной цели; фор-
мулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; осу-
ществлять поиск оптимальных 
способов решения поставлен-
ных задач, исходя из дейст-
вующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-

Знать: 
- принципы и законо-
мерности процессов 
самоорганизации, са-
мообразования и са-
моразвития. 
Уметь:  
- самостоятельно по-
лучать комплекс прак-
тических знаний и 
навыков о проектиро-
вании объектов деко-
ративно-прикладного 
искусства и дизайна; 
- определять цели са-
моразвития и анали-
зировать способы 
профессионального 
самоопределения. 
 
 
Владеть:  
- навыками практиче-
ской работы, закреп-
лением, расширени-
ем, углублением и 
систематизацией зна-
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ничений. 
УК-2.3. 
Владеет: навыками соблюдения 
норм права и учета этических 
ограничений, принятых в обще-
стве. 

ний технологии работ 
в сфере декоративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний. 
 

ОПК-8.1. 
Знает: понятие, структуру, 
функции, цели педагогической 
деятельности, требования к со-
временному преподавателю 
(мастеру производственного 
обучения); основы и техноло-
гию организации учебно-
профессиональной, научно-
исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающих-
ся. 
ОПК-8.2. 
Умеет: осуществлять поиск, 
анализ, интерпретацию научной 
информации и адаптировать ее 
к своей педагогической дея-
тельности, использовать про-
фессиональные базы данных; 
применять отечественный и за-
рубежный опыт и научные дос-
тижения в педагогической дея-
тельности; планировать, орга-
низовывать и осуществлять са-
мообразование в психолого- 
педагогическом направлении, в 
области преподаваемой дисци-
плины (модуля) и (или) профес-
сиональной деятельности. 
ОПК-8.3. 
Владеет: основами проведения 
научно-исследовательской ра-
боты; приемами научной и спе-
циальной устной и письменной 
речи; приемами педагогической 
рефлексии и организации реф-
лексивной деятельности обу-
чающихся. 

Знать: 
- понятие, структуру, 
функции, цели педа-
гогической деятель-
ности, требования к 
современному пре-
подавателю (мастеру 
производственного 
обучения); 
- основы и техноло-
гию организации 
учебно-
профессиональной, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности обу-
чающихся. 
Уметь: 
- осуществлять по-
иск, анализ, интер-
претацию научной 
информации и адап-
тировать ее к своей 
педагогической дея-
тельности, использо-
вать профессиональ-
ные базы данных; 
- применять отечест-
венный и зарубеж-
ный опыт и научные 
достижения в педаго-
гической деятельно-
сти; 
- планировать, орга-
низовывать и осуще-
ствлять самообразо-
вание в психолого-
педагогическом на-
правлении. 
Владеть: 
- основами проведе-
ния научно-
исследовательской 
работы; 
- приемами научной 
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и специальной уст-
ной и письменной 
речи; приемами педа-
гогической рефлек-
сии и организации 
рефлексивной дея-
тельности обучаю-
щихся. 

ПК-2 Способен разрабаты-
вать, обновлять про-
граммное и учебно-
методическое обеспе-
чение учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей), прак-
тик и планировать за-
нятия. 
 

ПК-2.1.  
Знает: требования ФГОС 
СПО, содержание примерных 
(типовых) программ; требова-
ния профессиональных стан-
дартов по соответствующему 
виду профессиональной дея-
тельности; требования и мето-
дические основы разработки 
программно- методического 
обеспечения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик; современное со-
стояние области науки и (или) 
профессиональной деятельно-
сти, соответствующей препода-
ваемым учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям), практикам; структуру 
общих и профессиональных 
компетенций, формируемых в 
процессе обучения и профес-
сионального воспитания рабо-
чих (специалистов), а также ха-
рактеристики воспитательных 
отношений: ценности, культуру 
обучающихся. 
ПК-2.2.  
Умеет: разрабатывать про-
граммную документацию по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), прак-
тикам; разрабатывать учебно-
методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик; 
планировать занятия по препо-
даваемым учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям), практикам; анализировать 
проведение учебных занятий и 
организацию самостоятельной 
работы обучающихся, вносить 
коррективы в рабочую про-

Знать: 
- передовые отрасле-
вые технологии;  
требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типовых) 
программ; 
- требования и мето-
дические основы раз-
работки программно- 
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практик;  
- структуру общих и 
профессиональных 
компетенций, форми-
руемых в процессе 
обучения; 
- инновационные 
подходы к проекти-
рованию и разработке 
программно- методи-
ческого обеспечения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 
Уметь: 
- разрабатывать про-
граммную докумен-
тацию по учебным 
предметам, курсам; 
- разрабатывать 
учебно-методическое 
обеспечение 
учебных предметов; 
- планировать занятия 
по преподаваемым 
учебным предметам; 
- анализировать про-
ведение учебных за-
нятий и организацию 
самостоятельной ра-
боты обучающихся, 
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грамму, план изучения учебно-
го предмета, курса, дисципли-
ны (модуля), образовательные 
технологии, задания для само-
стоятельной работы, собствен-
ную профессиональную дея-
тельность. 
ПК-2.3.  
Владеет: методикой работы с 
учебно-программной докумен-
тацией; методами анализа 
учебно-методического обеспе-
чения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), 
практик. 

вносить коррективы в 
рабочую программу, 
задания для само-
стоятельной работы; 
использовать инфор-
мационные техноло-
гии в процессе орга-
низации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик, 
разрабатывать про-
граммную докумен-
тацию по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (моду-
лям), практикам. 
Владеть: 
- методикой работы с 
учебно-программной 
документацией; ме-
тодами анализа учеб-
но-методического 
обеспечения учебных 
предметов, практик; 
навыками самостоя-
тельно осваивать пе-
редовые отраслевые 
технологии в процес-
се обучения рабочей 
профессии при пла-
нировании занятий. 

 
4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и 

дизайна; Дикая И.В., к.пед.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики  
Целью прохождения практики является закрепление, расширение, углубление, сис-

тематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисци-
плин по профилю подготовки, получение практических навыков выполнению работ по 
художественному проектированию объектов декоративно-прикладного искусства с учё-
том специфики работы дизайнера. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место производственной технологической (проектно-технологической) практики в 

структуре основной образовательной программы определяется учебным планом. 
Практика производственная технологическая (проектно-технологическая) в учеб-

ном плане относится к обязательной части Блока 2 «Практика» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания и умения, по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение программы практики является основой для изучения последующих дис-
циплин учебного плана, выполнения курсовых работ, успешной реализации программ по-
следующих практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты Производственной технологической (проектно-

технологической) практики  
Процесс освоения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном язы-
ке Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
 
 

УК-4.1. 
Знает: нормативные, коммуни-
кативные, этические аспекты 
устной и письменной речи; 
функционально-смысловые ти-
пы текста, принципы стилисти-
ческой дифференциации госу-
дарственного языка в офици-
ально- деловом жанре в их уст-
ной и письменной разновидно-
стях; языковые характеристики 
типов текстов и речевых жан-
ров, реализуемых в различных 
функциональных стилях (офи-
циально-деловом, обиходном) в 
их устной и письменной разно-

Знать: 
- нормативные, ком-
муникативные, этиче-
ские аспекты устной 
и письменной речи; 
профессиональную 
строительную лекси-
ку. 
Уметь:  
- вести аргументиро-
ванную дискуссию по 
профессиональным 
вопросам, используя 
официально-деловой 
стиль и профессио-
нальную терминоло-
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видностях; профессиональную 
лексику иностранного языка, 
правила переводов профессио-
нальных текстов. 
УК-4.2. 
Умеет: вести беседу, аргумен-
тированную дискуссию по изу-
ченным темам, используя соот-
ветствующие лексические еди-
ницы и клише, и другие необ-
ходимые средства выражения 
фактической информации, со-
блюдая правила коммуникатив-
ного поведения; анализировать 
и создавать тексты разных сти-
лей в зависимости от сферы 
общения. 
УК-4.3. 
Владеет: устными и письмен-
ными речевыми жанрами; 
принципами создания текстов 
разных функционально-
смысловых типов; общими 
правилами оформления доку-
ментов различных типов на го-
сударственном и иностранных 
языках; иностранным языком в 
объеме, необходимом для воз-
можности получения информа-
ции из зарубежных источников; 
письменным аргументированным 
изложением собственной точки 
зрения; навыками использова-
ния словарей и справочников. 

гию. 
 
Владеть:  
- принципами созда-
ния профессиональ-
ных текстов разных 
функционально-
смысловых типов; 
общими правилами 
оформления доку-
ментов различных 
типов; 
- навыками использо-
вания нормативной, 
справочной литерату-
ры. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в том 
числе при возникнове-
нии чрезвычайных си-
туаций. 
 
 

УК-8.1. 
Знает: меры ответственности 
педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руково-
дством; способы защиты персо-
нала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; меры 
профилактики травматизма, 
инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний; основы безо-
пасности, взаимодействия че-
ловека со средой обитания, ос-
новы физиологии и рациональ-
ных условий труда, последст-
вий воздействия на человека 
опасных, вредных и поражаю-

Знать: 
- основные опасности 
объектов дизайна и 
характер их воздейст-
вия на человека и ок-
ружающую среду; 
- правила безопасного 
поведения на ланд-
шафтных объектах во 
время проведения 
строительных работ и 
методы защиты от 
опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; 
- превентивные меро-
приятия по обеспече-
нию безопасности 
при выполнении про-
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щих факторов среды обитания в 
зонах трудовой деятельности и 
отдыха; основы медицинских 
знаний и здорового образа жиз-
ни. 
УК-8.2. 
Умеет: создавать здоровьесбе-
регающую образовательную 
среду; обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся 
и персонала; идентифицировать 
опасности; прогнозировать ход 
развития чрезвычайных ситуа-
ций и давать оценку их послед-
ствиям; правильно оценивать 
ситуацию при различных видах 
отравлений, термических со-
стояниях, травмах и оказывать 
доврачебную помощь. 
УК-8.3. 
Владеет: правовыми, норматив-
но- техническими и организа-
ционными основами безопасно-
сти жизнедеятельности; основ-
ными способами защиты чело-
века от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; приемами по оказа-
нию доврачебной помощи, на-
выками здорового образа жиз-
ни. 

ектной деятельности 
в производственных 
условиях. 
Уметь:  
- идентифицировать 
опасности и оцени-
вать факторы риска 
при строительных 
работах и выстраи-
вать алгоритм безо-
пасного поведения в 
условиях чрезвычай-
ных ситуаций; 
- формировать навы-
ки безопасного пове-
дения при возникно-
вении опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций при выполнении 
проектной деятельно-
сти. 
Владеть:  
- навыками примене-
ния правил поведения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций; 
- приемами оказания 
доврачебной помощи; 
системой умений, на-
правленных на фор-
мирование устойчи-
вой мотивации к ве-
дению здорового об-
раза жизни. 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 
 

ПК-8.1.  
Знает: особенности организа-
ции труда, современные произ-
водственные технологии, про-
изводственное оборудование и 
правила его эксплуатации; тре-
бования охраны труда при вы-
полнении профессиональной 
деятельности. 
ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятельность 
и (или) демонстрировать эле-
менты деятельности, осваивае-
мой обучающимися, и (или) 
выполнять задания, предусмот-
ренные программой учебного 
предмета, курса, дисциплины 

Знать: 
- основы передовых 
современных техно-
логий в области деко-
ративно прикладного 
искусства и дизайна 
для использования в 
процессе обучения 
рабочей профессии; 
производственное 
оборудование и пра-
вила его эксплуата-
ции в области дизай-
на; 
- основные нормы по 
организации и об-
служиванию рабочего 
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(модуля), практики. 
ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполнения 
трудовых операций, приемов, 
действий профессиональной 
деятельности, предусмотренной 
программой учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
практики. 

места в соответствии 
с современными тре-
бованиями охраны 
труда;  
- требования охраны 
труда при выполне-
нии проектной дея-
тельности в произ-
водственных услови-
ях. 
Уметь:  
- формировать у обу-
чающихся знания по 
современным техно-
логиям в области де-
коративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна;  
- применять передо-
вые отраслевые тех-
нологии процессе 
обучения рабочей 
профессии. 
 
Владеть:  
- навыками использо-
вания передовых от-
раслевых технологий 
и современного обо-
рудования в процессе 
обучения рабочей 
профессии. 

ПК-11 Способен организовы-
вать и проводить изу-
чение требований 
рынка труда и обу-
чающихся к качеству 
СПО, ДПО, профес-
сионального обучения. 
 

ПК-11.1.  
Знает: тенденции развития об-
ласти профессиональной дея-
тельности; основы маркетинго-
вых исследований в профес-
сиональном образовании и 
ДПО, основы мониторинга 
рынка труда и требований к 
квалификации 
(компетенциям) работников; 
требования к качеству СПО, 
ДПО, профессионального обу-
чения. 
ПК-11.2.  
Умеет: проводить изучение по-
требностей рынка труда в ква-
лифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистах среднего 
звена; образовательных запро-
сов и требований обучающихся 

Знать: 
- тенденции примене-
ния современных тех-
нологий для повыше-
ния качества в процес-
се обучения приемам 
профессиональной 
деятельности в облас-
ти декоративно-
прикладного искус- 
ства и дизайна; 
- повышения качества 
подготовки работни-
ков в СПО и ДПО с 
учетом потребностей 
рынка труда. 
Уметь:  
- применять способы 
повышения качества 
подготовки работни-
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и их родителей (законных пред-
ставителей) к условиям реали-
зации образовательных про-
грамм; разрабатывать рекомен-
дации по формированию обра-
зовательных программ и со-
вершенствованию условий их 
реализации на основе изучения 
требований рынка труда и обу-
чающихся к качеству СПО и 
(или) ДПО и (или) профессио-
нального обучения. 
ПК-11.3.  
Владеет: методикой разработки 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов; методикой разра-
ботки программы маркетинго-
вых исследований в профес-
сиональном образовании и 
ДПО, публичного представле-
ния их результатов; методикой 
разработки и использования 
инструментария и обработки 
результатов маркетинговых ис-
следований. 

ков с учетом потреб-
ностей рынка труда;  
- разрабатывать реко-
мендации по форми-
рованию программ 
повышения уровня 
профессионального 
обучения и квалифи-
кации с учетом рынка 
труда с применением 
нормативных доку-
ментов. 
Владеть:  
- методикой разра-
ботки образователь-
ных программ с уче-
том профессиональ-
ных стандартов; 
- методикой опреде-
ления качества под-
готовки, обработки и 
представления ре-
зультатов. 
 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна; Дикая И.В., к.пед.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики  
Целью прохождения практики является формирование профессиональных умений 

бакалавра профессионального обучения к практической деятельности на основе теорети-
ческой подготовки по психологии, педагогике и методике преподавания дисциплин деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна, а также на основе анализа учебно-
воспитательного процесса в конкретном образовательном учреждении и обобщения по-
ложительного педагогического опыта. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место производственной педагогической практики в структуре основной образова-

тельной программы определяется учебным планом. 
Практика производственная педагогическая в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 2 «Практика» и позволяет решать задачи профессионального станов-
ления и развития обучающихся.  

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания и умения, по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение программы практики является основой для изучения последующих дис-
циплин учебного плана, выполнения курсовых работ, успешной реализации программ по-
следующих практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты Производственной педагогической практики  
Процесс освоения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. 
Знает: правовые и этические 
принципы и нормы социально-
го взаимодействия; основные 
виды коммуникаций; основы 
психологии командной работы, 
социальной психологии групп. 
УК-3.2. 
Умеет: оценивать собственные-
поведенческие проявления и 
индивидуально-личностные 
особенности в командной рабо-
те; взаимодействовать с члена-
ми команды для достижения 
цели работы; соотносить свои 
поступки с нормами права и 
этики. 

Знать:  
- современные право-
вые и этические прин-
ципы и нормы соци-
ального взаимодейст-
вия; основные виды 
коммуникаций; 
- особенности психо-
логии командной ра-
боты; 
- основы социальной 
психологии различных 
групп. 
Уметь:  
- давать оценку собст-
венным поведенче-
ским проявлениям и 
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УК-3.3. 
Владеет: приемами эффектив-
ного социального взаимодейст-
вия и способами их правовой и 
этической оценки; коммуника-
тивными навыками. 

индивидуально-
личностным особен-
ностям в командной 
работе; 
- координировать дея-
тельность членов ко-
манды для достиже-
ния поставленной це-
ли; анализировать 
свои поступки в соот-
ветствии с нормами 
права и этики. 
Владеть:  
- основами эффектив-
ного социального 
взаимодействия и 
приемами их правовой 
и этической оценки; 
коммуникативными 
навыками взаимодей-
ствия в команде. 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. 
Знает: структуру и содержание 
нормативных правовых актов и 
иных документов в области об-
разования, защиты прав ребен-
ка, государственной молодеж-
ной политики, обработки пер-
сональных данных, порядка 
деятельности и полномочий пе-
дагогических работников; ос-
нования и меру ответственно-
сти, устанавливаемые норма-
тивными актами уголовного, 
гражданского, административ-
ного права за причинение вреда 
жизни и здоровью обучающих-
ся, за нарушение их прав и сво-
бод, гарантированных государ-
ством; содержание основных 
категорий профессиональной 
этики, специфику морально- 
нравственных аспектов педаго-
гического труда. 
ОПК-1.2. 
Умеет: выстраивать педагоги-
ческую деятельность в соответ-
ствии международными доку-
ментами, нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации и локальными норматив-
ными актами образовательной 

Знать:  
- действующее меж-
дународное и россий-
ское законодательство 
в области образова-
ния, защиты прав ре-
бенка, государствен-
ной молодежной по-
литики, обработки 
персональных данных, 
порядка деятельности 
и полномочий педаго-
гических работников; 
особенности и меру 
ответственности, пре-
дусмотренные уголов-
ным, гражданским и 
административным 
правом за причинение 
вреда жизни и здоро-
вью обучающихся, за 
нарушение их прав и 
свобод, гарантирован-
ных государством; со-
став основных катего-
рий профессиональ-
ной этики педагога, 
особенности мораль-
но- нравственных ас-
пектов педагогическо-
го труда. 
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организации; применять нормы 
права и морали во взаимодейст-
вии с обучающимися, родите-
лями(законными представите-
лями),коллегами, социальными 
партнерами. 
 
ОПК-1.3. 
Владеет: методами поиска и 
анализа актов законодательства 
Российской Федерации и ло-
кальных нормативных актов 
образовательной организации и 
(или) организаций, осуществ-
ляющих обучение, которые 
регламентируют различные ас-
пекты педагогической деятель-
ности; методиками диагностики 
(самодиагностики) и развития 
(саморазвития) правового и 
нравственного сознания педаго-
га. 

Уметь:  
- организовывать пе-
дагогическую дея-
тельность в соответст-
вии международными 
законодательными ак-
тами, нормативными 
правовыми актами 
Российской Федера-
ции, субъектов в со-
ставе Российской Фе-
дерации и локальными 
нормативными актами 
образовательной орга-
низации; реализовы-
вать положения нормы 
права и морали во 
взаимодействии с 
субъектами образова-
ния. 
 
Владеть:  
- законодательством 
Российской Федера-
ции и локальных нор-
мативных актов обра-
зовательной организа-
ции, осуществляющих 
обучение, регламенти-
рующее различные 
аспекты педагогиче-
ской деятельности; 
методиками диагно-
стики (самодиагно-
стики) и развития (са-
моразвития) правового 
и нравственного соз-
нания педагога в про-
цессе практического 
обучения. 

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных 
и дополнительных об-
разовательных про-
грамм, разрабатывать 
отдельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно- комму-
никационных техноло-
гий). 
 

ОПК-2.1. 
Знает: технологии и методы ис-
пользования ИКТ в педагогиче-
ской деятельности, применяе-
мые при разработке основных и 
дополнительных образователь-
ных программ; методические 
основы разработки и реализа-
ции отдельных компонентов ос-
новных и дополнительных об-
разовательных программ, в том 
числе программно- методиче-

Знать: 
- современные про-
фессионально-
педагогические тех-
нологии, методиче-
ские основы разра-
ботки и реализации 
отдельных компонен-
тов основных и до-
полнительных обра-
зовательных про-
грамм, в том числе с 
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ского обеспечения образова-
тельного процесса. 
ОПК-2.2. 
Умеет: определять содержание 
и структуру, порядок и условия 
организации образовательной 
деятельности на основании тре-
бований ФГОСов, ПС, Единого 
тарифно- квалификационного 
справочника работ и профессий 
рабочих, примерных (типовых) 
образовательных программ и 
запросов работодателей; соот-
носить учебно-методическую 
документацию с нормативными 
правовыми актами; осуществ-
лять деятельность по разработ-
ке (обновлению) отдельных 
компонентов основных и до-
полнительных образовательных 
программ профессионального 
обучения, профессионального 
образования, дополнительного 
профессионального образова-
ния с учетом нормативно-
правовых, психолого-
педагогических, проектно-
методических и организацион-
но-управленческих требований 
(в том числе с использованием 
ИКТ). 
ОПК-2.3. 
Владеет: навыками анализа 
ФГОСов, ПС, квалификацион-
ных характеристик Единого та-
рифно-квалификационного 
справочника работ и профессий 
рабочих, примерных (типовых) 
образовательных программ и 
специальных (охраны труда, 
техники безопасности, санитар-
но-гигиенические и др.) требо-
ваний, запросов работодателей 
и образовательных потребно-
стей обучающихся; методиче-
скими основами разработки и 
реализации отдельных компо-
нентов основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм профессионального обу-
чения и (или) профессиональ-
ного образования, и (или) до-

применением ИКТ. 
Уметь:  
- использовать  со-
временные компью-
терные технологии 
для разработки ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты, соотносить 
учебно-методическую 
документацию с нор-
мативными правовы-
ми актами. 
 
Владеть:  
- навыками самостоя-
тельно осваивать пе-
редовые отраслевые 
технологии для раз-
работки основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм; 
- требований, запросов 
работодателей и обра-
зовательных потреб-
ностей обучающихся; 
методическими осно-
вами разработки и 
реализации отдельных 
компонентов основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ профессио-
нального обучения и 
(или) профессиональ-
ного образования, и 
(или) дополнительных 
профессиональных 
программ (в том числе 
с использованием 
ИКТ). 
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полнительных профессиональ-
ных программ (в том числе с 
использованием ИКТ). 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учеб-
ную и воспитательную 
деятельность обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями, в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государст-
венных образователь-
ных стандартов. 
 

ОПК-3.1. 
Знает: возрастные и психофи-
зиологические особенности 
обучающихся, в том числе обу-
чающихся с особыми образова-
тельными потребностями; ме-
тоды психолого-педагогической 
диагностики, выявления инди-
видуальных особенностей, по-
требностей обучающихся; нор-
мативно-правовые, духовно- 
нравственные, психолого-
педагогические, проектно- ме-
тодические и организационно- 
управленческие аспекты орга-
низации воспитательной и 
учебной (учебно-
профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной) дея-
тельности обучающихся (в том 
числе для обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями) в процессе реали-
зации образовательных про-
грамм. 
ОПК-3.2. 
Умеет: выбирать и применять 
методы психолого-
педагогической диагностики с 
целью выявления индивидуаль-
ных особенностей, склонно-
стей, интересов, потребностей, 
проблем, затруднений обучаю-
щихся, выявления одаренных 
обучающихся; реализовывать 
программы профессионального 
обучения и (или) профессио-
нального образования, и (или) 
дополнительные профессио-
нальные программы с учетом 
нормативно-правовых, психо-
лого-педагогических, проектно-
методических и организацион-
но-управленческих требований 
(в том числе для обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями) в соответствии 
с требованиями ФГОСов и 
принципами инклюзивного об-

Знать: 
- особенности орга-
низации воспитатель-
ной и обучающей 
деятельности обу-
чающихся; 
- современные техно-
логии индивидуали-
зации в образовании, 
формы образования 
детей; 
- возрастные и пси-
хофизиологические 
особенности обу-
чающихся, в том чис-
ле обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями; методы психо-
лого-педагогической 
диагностики, выявле-
ния индивидуальных 
особенностей, по-
требностей обучаю-
щихся. 
Уметь:  
- организовывать со-
вместную и индиви-
дуальную  воспита-
тельную и учебную 
деятельность обу-
чающихся; 
- ставить различные 
виды учебно-
воспитательных задач 
и организовывать их 
решение в соответст-
вии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями обу-
чающихся, в том чис-
ле обучающихся, 
имеющих особые 
возможности здоро-
вья; 
- выбирать и приме-
нять методы психоло-
го-педагогической 
диагностики с целью 
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разования. 
ОПК-3.3. 
Владеет: методиками выбора и 
применения соответствующих 
возрастным и психофизиологи-
ческим особенностям обучаю-
щихся форм и методов органи-
зации совместной и индивиду-
альной учебной и воспитатель-
ной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями; 
приемами педагогического об-
щения. 

выявления индивиду-
альных особенностей, 
склонностей, интере-
сов, потребностей, 
проблем, затруднений 
обучающихся, 
выявления одаренных 
обучающихся;  
- реализовывать про-
граммы профессио-
нального обучения с 
учетом нормативно-
правовых, психолого-
педагогических, про-
ектно-методических и 
организационно-
управленческих тре-
бований в соответст-
вии с требованиями 
ФГОСов. 
Владеть:  
- способами органи-
зации совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельности 
обучающихся в соот-
ветствии с возрас-
тными  и психофи-
зиологическими осо-
бенностями обучаю-
щихся;  
- приемами педагоги-
ческого общения; 
- способами разра-
ботки и реализации 
программ духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся; 
навыками планирова-
ния и организации 
различных видов дея-
тельности обучаю-
щихся в целях граж-
данско-
патриотического, ду-
ховно-нравственного, 
трудового, экологи-
ческого, эстетическо-
го воспитания. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-

ОПК-4.1. 
Знает: структуру и содержание 

Знать: 
-индивидуально-
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нравственное воспи-
тание обучающихся на 
основе базовых на-
циональных ценно-
стей. 
 
 

высших духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
семейных, национальных, об-
щечеловеческих), духовно- 
нравственные принципы и 
нормы; объекты духовно- нрав-
ственного воспитания лично-
сти; содержание, формы и ме-
тоды организации учебной и 
вне учебной социально значи-
мой развивающей деятельности 
по гражданско-
патриотическому, духовно-
нравственному, трудовому, 
экологическому, эстетическо-
му, физическому воспитанию 
личности. 
ОПК-4.2. 
Умеет: диагностировать ценно-
стно-смысловые, эмоциональ-
но-волевые, потребностно-
мотивационные, интеллекту-
альные характеристики обу-
чающихся; планировать и ор-
ганизовывать различные виды 
деятельности обучающихся 
(группы обучающихся) в целях 
гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного, трудо-
вого, экологического, эстетиче-
ского, физического воспитания; 
применять технологии разви-
тия ценностно-смысловой сфе-
ры личности, опыта нравствен-
ных отношений, представлений 
об эталонах взаимодействия с 
людьми. 
ОПК-4.3. 
Владеет: методикой разработки 
сценариев, программ, положе-
ний для творческих мероприя-
тий, экскурсий, конкурсов, 
праздников и других учебных и 
вне учебных мероприятий, на-
правленных на нравственное 
воспитание обучающихся. 

личностные, семей-
ные, национальные, 
общечеловеческих 
духовные ценности, 
духовно- нравствен-
ные принципы и нор-
мы; объекты духовно- 
нравственного воспи-
тания личности; осо-
бенности, содержа-
ние, формы и методы 
организации учебной 
и вне учебной соци-
ально значимой раз-
вивающей деятельно-
сти по гражданско-
патриотическому, ду-
ховно-
нравственному, тру-
довому, экологиче-
скому, эстетическо-
му, физическому вос-
питанию личности 
обучающихся на ос-
нове базовых нацио-
нальных ценностей  
Уметь: 
- выявлять ценностно-
смысловые, эмоцио-
нально-волевые, по-
требностно-
мотивационные, ин-
теллектуальные харак-
теристики обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей; планиро-
вать и реализовывать 
различные виды дея-
тельности обучаю-
щихся в целях граж-
данско-
патриотического, ду-
ховно-нравственного, 
трудового, экологиче-
ского, эстетического, 
физического воспита-
ния; применять техно-
логии развития ценно-
стно-смысловой сфе-
ры личности, опыта 
нравственных отно-
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шений, представлений 
об эталонах взаимо-
действия с людьми на 
основе базовых на-
циональных ценно-
стей. 
Владеть: 
- методикой разработ-
ки сценариев, про-
грамм, положений для 
творческих мероприя-
тий, экскурсий, кон-
курсов, праздников и 
других учебных и вне  
учебных мероприятий, 
направленных на 
нравственное воспи-
тание обучающихся на 
основе базовых на-
циональных ценно-
стей. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и оцен-
ку формирования ре-
зультатов образования 
обучающихся, выяв-
лять и корректировать 
трудности в обучении. 
 
 

ОПК-5.1. 
Знает: педагогические, психо-
логические и методические ос-
новы развития мотивации, 
организации и контроля ре-
зультатов учебной деятельно-
сти на занятиях различного ви-
да; нормы педагогической эти-
ки, приемы педагогической 
поддержки обучающихся при 
проведении контрольно-
оценочных мероприятий; об-
щие подходы к контролю и 
оценке результатов профессио-
нального образования и про-
фессионального обучения, в 
том числе освоения профессии 
(квалификации); требования 
нормативно-правовых актов в 
сфере образования, регламен-
тирующих проведение проме-
жуточной и итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования и (или) профес-
сионального обучения, и (или) 
дополнительным профессио-
нальным программам; типоло-
гию трудностей в обучении, 
способы их диагностики и пси-

Знать: 
- основы развития 
мотивации: педагоги-
ческие, психологиче-
ские и методические; 
особенности органи-
зации и контроля ре-
зультатов учебной 
деятельности на заня-
тиях различного вида; 
требования педагоги-
ческой этики, приемы 
педагогической под-
держки обучающихся 
при проведении кон-
трольно-оценочных 
мероприятий и оцен-
ку формирования ре-
зультатов образова-
ния обучающихся; 
общие подходы к 
контролю и оценке 
результатов профес-
сионального образо-
вания и профессио-
нального обучения, в 
том числе освоения 
профессии; 
- содержание норма-
тивно-правовых актов 
в сфере образования, 
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холого-педагогической коррек-
ции; формы и методы органи-
зации оценочной деятельности 
обучающихся, развития у них 
навыков самооценки и само-
анализа. 
ОПК-5.2. 
Умеет: выбирать, проектиро-
вать и применять педагогиче-
ски обоснованные формы, ме-
тоды и приемы организации 
контроля и оценки, применять 
современные оценочные сред-
ства, обеспечивать объектив-
ность оценки, охранять жизнь и 
здоровье обучающихся в про-
цессе публичного представле-
ния результатов оценивания, в 
том числе при контроле и 
оценке освоения квалификации 
(компетенций); организовывать 
оценочную деятельность обу-
чающихся; выбирать и исполь-
зовать методы выявления и 
психолого-педагогической кор-
рекции трудностей в обучении, 
в том числе при освоении про-
фессии (квалификации) для 
различных категорий обучаю-
щихся. 
ОПК-5.3. 
Владеет: методикой разработки 
контрольно-измерительных и 
контрольно-оценочных средств, 
ориентированных на освоение 
квалификации (профессиональ-
ной компетенции), а также ме-
тодикой интерпретации резуль-
татов контроля и оценивания 
образовательных результатов. 

регламентирующих 
проведение промежу-
точной и итоговой 
(государственной 
итоговой) аттестации 
обучающихся по про-
граммам среднего 
профессионального 
образования и (или) 
профессионального 
обучения, и (или) до-
полнительным про-
фессиональным про-
граммам; 
- типы трудностей в 
обучении, способы их 
диагностики и психо-
лого-педагогической 
коррекции; методику 
организации оценоч-
ной деятельности 
обучающихся, разви-
тия у них навыков 
самооценки и само-
анализа; способы вы-
явления и корректи-
ровки трудностей в 
обучении. 
Уметь: 
- подбирать, проекти-
ровать и применять 
педагогически обос-
нованные формы, ме-
тоды и приемы орга-
низации контроля и 
оценки, применять 
современные оценоч-
ные средства, обеспе-
чивать объективность 
оценки, охранять 
жизнь и здоровье 
обучающихся в про-
цессе публичного 
представления ре-
зультатов оценива-
ния, в том числе при 
контроле и оценке 
освоения квалифика-
ции; 
- организовывать 
оценочную деятель-
ность обучающихся; 
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выбирать и использо-
вать методы выявле-
ния и психолого-
педагогической кор-
рекции трудностей в 
обучении, в том чис-
ле при освоении про-
фессии для различ-
ных категорий обу-
чающихся. 
Владеть: 
- методикой разра-
ботки контрольно-
измерительных и 
контрольно-
оценочных средств, 
ориентированных на 
освоение квалифика-
ции, а также методи-
кой интерпретации 
результатов контроля 
и оценивания образо-
вательных результа-
тов и корректировать 
трудности в обуче-
нии. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями. 
 
 

ОПК-6.1 
Знает: возрастные и психологи-
ческие особенности обучаю-
щихся, в том числе обучаю-
щихся с особыми образователь-
ными потребностями; методы 
психолого-педагогической ди-
агностики, выявления индиви-
дуальных особенностей, по-
требностей обучающихся; ха-
рактеристики, особенности 
применения психолого- педаго-
гических технологий для инди-
видуализации обучения, разви-
тия и воспитания обучающихся, 
в том числе обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями. 
ПК-6.2 
Умеет: выбирать и применять 
методы психолого-
педагогической диагностики с 
целью выявления индивидуаль-
ных особенностей, склонно-
стей, интересов, потребностей, 
проблем, затруднений обучаю-

Знать: 
- педагогические тех-
нологии воспитания и 
обучения; возрастные 
и психологические 
особенности обу-
чающихся, в том чис-
ле обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями.  
Уметь: 
- понимать педагоги-
ческую документацию 
и рекомендации по 
использованию инди-
видуально-
ориентированных 
профессионально-
педагогических техно-
логий с учетом лично-
стных и возрастных 
особенностей обу-
чающихся;  
- применять методы 
психолого-



32 

щихся, выявления одаренных 
обучающихся; выбирать, адап-
тировать и применять психоло-
го-педагогические технологии 
для индивидуализации обуче-
ния, развития и воспитания 
обучающихся, в том числе обу-
чающихся с особыми образова-
тельными потребностями; вы-
бирать и применять формы, ме-
тоды и приемы организации 
деятельности обучающихся с 
использованием современных 
технических средств обучения 
и образовательных технологий, 
в том числе использовать дис-
танционные образовательные 
технологии, информационно- 
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные ре-
сурсы; организовывать участие 
обучающихся и родителей (за-
конных представителей) в раз-
работке индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, учеб-
ных планов, проектов. 
ОПК-6.3. 
Владеет: методами анализа и 
интерпретации документации 
по результатам медико-
социальной экспертизы, про-
грамм реабилитации инвалидов, 
программ социально-
педагогической и социально-
психологической, социокуль-
турной реабилитации обучаю-
щихся, результатов психологи-
ческой диагностики обучаю-
щихся; методами разработки 
(под руководством и (или) в 
группе специалистов более вы-
сокой квалификации) и реали-
зации индивидуальных учебных 
планов, индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, про-
грамм индивидуального разви-
тия и (или) программ коррекци-
онной работы при обучении и 
воспитании обучающихся. 

педагогической диаг-
ностики с целью вы-
явления индивиду-
альных особенностей, 
склонностей, интере-
сов, потребностей, 
проблем, затруднений 
обучающихся, выяв-
ления одаренных 
обучающихся;  
- выбирать и приме-
нять формы, методы 
и приемы организа-
ции деятельности 
обучающихся с ис-
пользованием совре-
менных технических 
средств обучения и 
образовательных тех-
нологий. 
Владеть: 
- профессионально-
педагогическими 
технологиями инди-
видуализации воспи-
тания и обучения, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями;  
- методами разработ-
ки и реализации ин-
дивидуальных учеб-
ных планов, индиви-
дуальных образова-
тельных маршрутов, 
программ индивиду-
ального развития. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участника-

ОПК-7.1. 
Знает: основы эффективного 

Знать: 
- особенности эффек-
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ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ. 
 
 

педагогического общения, ри-
торики, методы и способы ме-
диации, разрешения конфликт-
ных ситуаций; основы органи-
зации учебной (учебно- произ-
водственной, практической) 
деятельности; особенности ра-
боты с социально неадаптиро-
ванными (дезадаптированны-
ми) обучающимися и их семь-
ями; методы и формы взаимо-
действия с членами педагоги-
ческого коллектива, представи-
телями руководства организа-
ции, осуществляющей образо-
вательную деятельность, соци-
альными партнерами в процес-
се реализации образовательных 
программ; методики профес-
сионального самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
обучающихся; методики орга-
низации и проведения меро-
приятий для родителей (закон-
ных представителей) и с их 
участием. 
ОПК-7.2. 
Умеет: проводить индивиду-
альные и групповые встречи 
(консультации) с обучающими-
ся и (или) их родителями (за-
конными представителями) по 
вопросам профессионального 
самоопределения, профессио-
нального развития и профес-
сиональной адаптации; органи-
зовывать индивидуальную и 
коллективную образователь-
ную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотно-
шения с обучающимися, ис-
пользовать вербальные и не-
вербальные средства педагоги-
ческой поддержки обучающих-
ся, испытывающих затрудне-
ния в общении; использовать 
средства формирования и раз-
вития организационной куль-

тивного педагогиче-
ского общения, рито-
рики, методы и спо-
собы медиации, раз-
решения конфликт-
ных ситуаций; 
- основы организации 
учебной деятельно-
сти; особенности ра-
боты с социально не-
адаптированными 
обучающимися и их 
семьями; 
- методы и формы 
взаимодействия с 
членами педагогиче-
ского коллектива, 
представителями ру-
ководства организа-
ции, осуществляю-
щей образовательную 
деятельность, соци-
альными партнерами 
в процессе реализа-
ции образовательных 
программ; 
- методики профес-
сионального самооп-
ределения, профес-
сиональной адапта-
ции и профессио-
нального развития 
обучающихся; 
- методики организа-
ции и проведения ме-
роприятий для роди-
телей (законных 
представителей) и с 
их участием в рамках 
реализации образова-
тельных программ. 
Уметь: 
- проводить индивиду-
альные и групповые 
встречи с обучающи-
мися и их законными 
представителями по 
вопросам профессио-
нального самоопреде-
ления, профессио-
нального развития и 
профессиональной 
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туры обучающихся; координи-
ровать деятельность сотрудни-
ков образовательной организа-
ции и родителей (законных 
представителей), взаимодейст-
вовать с руководством образо-
вательной организации, соци-
альными партнерами при ре-
шении задач обучения и воспи-
тания обучающихся. 
ОПК-7.3. 
Владеет: приемами достижения 
взаимопонимания, профилакти-
ки и разрешения конфликтов; 
техниками и приемами эффек-
тивной коммуникации с обу-
чающимся и группой обучаю-
щихся. 

адаптации; 
- организовывать ин-
дивидуальную и кол-
лективную образова-
тельную деятельность 
с учетом возрастных и 
индивидуальных осо-
бенностей обучаю-
щихся; 
- устанавливать педа-
гогически целесооб-
разные взаимоотно-
шения с обучающими-
ся, использовать вер-
бальные и невербаль-
ные средства педаго-
гической поддержки 
обучающихся, испы-
тывающих затрудне-
ния в общении; 
- использовать средст-
ва формирования и 
развития организаци-
онной культуры обу-
чающихся; 
- координировать дея-
тельность сотрудни-
ков образовательной 
организации и родите-
лей, взаимодейство-
вать с руководством 
образовательной орга-
низации, социальными 
партнерами при реше-
нии задач обучения и 
воспитания обучаю-
щихся в рамках реали-
зации образователь-
ных программ. 
Владеть: 
- методиками взаимо-
действия и взаимопо-
нимания, профилакти-
ки и разрешения кон-
фликтов; способами и 
приемами эффектив-
ной коммуникации с 
обучающимся и груп-
пой обучающихся в 
рамках реализации 
образовательных про-
грамм. 
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ПК-1 Способен реализовы-
вать программы про-
фессионального обу-
чения, СПО и (или) 
ДПП по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (моду-
лям), практикам. 
 
 

ПК-1.1. 
Знает: преподаваемую область 
научного (научно-
технического) знания и 
(или)профессиональной дея-
тельности; требования ФГОС 
СПО и иных нормативных до-
кументов, регламентирующих 
содержание профессионально-
го образова-
ния(профессионального обуче-
ния) и организацию образова-
тельного процесса; требования 
охраны труда при проведении 
учебных занятий и (или) орга-
низации деятельности обучаю-
щихся на практике по освое-
нию профессии рабочего, 
должности служащего; тенден-
ции развития образования, об-
щую политику образователь-
ных организаций СПО и ДПО; 
информационные аспекты дея-
тельности педагога профессио-
нального обучения, профес-
сионального образования и до-
полнительного профессиональ-
ного образования; основные 
компоненты целостного педа-
гогического процесса профес-
сиональной подготовки рабо-
чих (специалистов) для отрас-
лей экономики региона. 
ПК-1.2. 
Умеет: использовать педагоги-
чески обоснованные формы, 
методы и приемы организации 
деятельности обучающихся по 
освоению учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
на практике. 
ПК-1.3. 
Владеет: методикой проведения 
учебных занятий по учебным 
предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) образовательной 
программы; методами органи-
зации самостоятельной работы 
обучающихся по учебным 
предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) образовательной 
программы. 

Знать: 
- преподаваемую об-
ласть научного зна-
ния и профессио-
нальной деятельности 
в области правоведе-
ния и правоохрани-
тельной деятельно-
сти; содержания 
ФГОС СПО и иных 
правовых актов, рег-
ламентирующих со-
держание профессио-
нального образования 
и организацию обра-
зовательного процес-
са; 
- особенности и тре-
бования охраны труда 
при проведении 
учебных занятий и 
организации деятель-
ности обучающихся 
на практике; 
- динамику развития 
образования, общую 
политику образова-
тельных организаций 
СПО и ДПО; инфор-
мационные аспекты 
деятельности педаго-
га профессионально-
го обучения, профес-
сионального образо-
вания и дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования; 
- основные компо-
ненты целостного пе-
дагогического про-
цесса профессио-
нальной подготовки 
специалистов для об-
разовательных орга-
низаций СПО и ДПО. 
Уметь: 
- применять педагоги-
чески обоснованные 
формы, методы и 
приемы организации 
деятельности обу-
чающихся, по освое-
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 нию педагогической 
практики. 
Владеть: 
- методикой проведе-
ния учебных занятий 
по учебным предме-
там, курсам, дисцип-
линам образователь-
ной программы «Де-
коративно-прикладное 
искусство и дизайн»; 
- методами организа-
ции самостоятельной 
работы обучающихся 
по учебным предме-
там, курсам, дисцип-
линам образователь-
ной программы «Де-
коратив-
но0прикладное искус-
ство и дизайн». 

ПК-2 Способен разрабаты-
вать, обновлять про-
граммное и учебно-
методическое обеспе-
чение учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей), прак-
тик и планировать за-
нятия. 
 
 

ПК-2.1.  
Знает: требования ФГОС 
СПО, содержание примерных 
(типовых) программ; требова-
ния профессиональных стан-
дартов по соответствующему 
виду профессиональной дея-
тельности; требования и мето-
дические основы разработки 
программно- методического 
обеспечения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик; современное со-
стояние области науки и (или) 
профессиональной деятельно-
сти, соответствующей препода-
ваемым учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям), практикам; структуру 
общих и профессиональных 
компетенций, формируемых в 
процессе обучения и профес-
сионального воспитания рабо-
чих (специалистов), а также ха-
рактеристики воспитательных 
отношений: ценности, культуру 
обучающихся. 
ПК-2.2.  
Умеет: разрабатывать про-
граммную документацию по 
учебным предметам, курсам, 

Знать: 
- передовые отрасле-
вые технологии;  
требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типовых) 
программ;  
- требования и мето-
дические основы раз-
работки программно- 
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практик;  
- структуру общих и 
профессиональных 
компетенций, форми-
руемых в процессе 
обучения; 
- инновационные 
подходы к проекти-
рованию и разработке 
программно- методи-
ческого обеспечения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 
Уметь: 
- разрабатывать про-
граммную докумен-
тацию по учебным 
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дисциплинам (модулям), прак-
тикам; разрабатывать учебно-
методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик; 
планировать занятия по препо-
даваемым учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям), практикам; анализировать 
проведение учебных занятий и 
организацию самостоятельной 
работы обучающихся, вносить 
коррективы в рабочую про-
грамму, план изучения учебно-
го предмета, курса, дисципли-
ны (модуля), образовательные 
технологии, задания для само-
стоятельной работы, собствен-
ную профессиональную дея-
тельность. 
ПК-2.3.  
Владеет: методикой работы с 
учебно-программной докумен-
тацией; методами анализа 
учебно-методического обеспе-
чения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), 
практик. 

предметам, курсам; 
- разрабатывать 
учебно-методическое 
обеспечение 
учебных предметов; 
- планировать занятия 
по преподаваемым 
учебным предметам; 
анализировать прове-
дение учебных заня-
тий и организацию 
самостоятельной ра-
боты обучающихся, 
вносить коррективы в 
рабочую программу, 
задания для само-
стоятельной работы; 
использовать инфор-
мационные техноло-
гии в процессе орга-
низации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик, 
разрабатывать про-
граммную докумен-
тацию по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (моду-
лям), практикам. 
Владеть: 
- методикой работы с 
учебно-программной 
документацией; 
- методами анализа 
учебно-
методического обес-
печения учебных 
предметов, практик; 
- навыками самостоя-
тельно осваивать пе-
редовые отраслевые 
технологии в процес-
се обучения рабочей 
профессии при пла-
нировании занятий. 

ПК-3 Способен решать за-
дачи воспитания, раз-
вития и мотивации 
обучающихся в учеб-
ной, учебно-
профессиональной, 

ПК-3.1.  
Знает: психологические основы 
мотивации обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, проектной, 
научной и иной деятельности; 

Знать: 
- структуру и содер-
жание психологиче-
ские основы мотива-
ции обучающихся в 
учебной, учебно-
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проектной, научной и 
иной деятельности по 
программам СПО и 
(или) ДПП. 
 
 

закономерности процессов вос-
питания и развития обучаю-
щихся в организациях СПО и 
(или) ДПО. 
ПК-3.2.  
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля), выполнению 
заданий для самостоятельной 
работы; привлекать обучаю-
щихся к целеполаганию, актив-
ной пробе своих сил в учебной, 
учебно- профессиональной, 
проектной, научной и иной дея-
тельности, обучать самооргани-
зации и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства, 
иных конкурсов и мероприятий 
(в области преподаваемого 
учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля)); осуществ-
лять подготовку обучающихся к 
участию в конференциях, вы-
ставках, конкурсах профессио-
нального мастерства, иных кон-
курсах и мероприятиях в облас-
ти преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 
ПК-3.3.  
Владеет: методами воспитания 
и развития обучающихся в ор-
ганизациях СПО и (или) ДПО; 
методикой руководства учебно- 
профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной дея-
тельностью обучающихся по 
программам СПО и (или) ДПП. 

профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности; 
- закономерности 
процессов воспита-
ния и развития обу-
чающихся в органи-
зациях СПО и (или) 
ДПО; 
- сущность процессов 
профессионального 
обучения, воспитания 
и развития; особенно-
сти содержания пла-
нирования и органи-
зации педагогическо-
го процесса в уроч-
ной и внеурочной 
деятельности; 
- установки и дейст-
вия педагога направ-
ленные на формиро-
вание мотивации и 
активизации учебной, 
учебно-
профессиональной и 
проектной деятельно-
сти обучающихся. 
Уметь: 
- определять цели, 
задачи, содержание, 
методы и средства 
обучения;  
- применять различ-
ные формы и методы 
обучения, учитывая 
психофизиологиче-
ские особенности 
обучающихся раз-
личных возрастов;  
- проводить занятия 
по изучению произ-
водственных опера-
ций, по выполнению 
комплексных работ; 
формировать учебно-
производственные 
задания с учетом раз-
личных уровней под-
готовки обучаемых; 
- создавать условия 
для воспитания и 
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развития обучаю-
щихся, мотивировать 
их деятельность по 
освоению учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (моду-
ля), выполнению за-
даний для самостоя-
тельной работы;  
- организовывать 
проведение конфе-
ренций, выставок, 
конкурсов профес-
сионального мастер-
ства. 
Владеть: 
- методами воспита-
ния и развития обу-
чающихся в органи-
зациях СПО и (или) 
ДПО; 
- методикой руково-
дства учебно-
профессиональной, 
проектной, исследо-
вательской и иной 
деятельностью обу-
чающихся по про-
граммам СПО и (или) 
ДПП; 
- методикой подго-
товки обучающихся к 
участию в конкурсах 
профессионального 
мастерства и иных ме-
роприятиях в области 
преподаваемого учеб-
ного предмета. 

ПК-4 Способен использо-
вать педагогически 
обоснованные формы, 
методы и средства 
контроля в процессе 
промежуточной и ито-
говой аттестации. 
 
 

ПК-4.1.  
Знает: современные подходы к 
контролю и оценке результатов 
профессионального образова-
ния и профессионального обу-
чения; методику разработки и 
применения контрольно- изме-
рительных и контрольно- оце-
ночных средств, интерпретации 
результатов контроля. 
ПК-4.2.  
Умеет: контролировать и оце-
нивать процесс и результаты 
выполнения и оформления 

Знать: 
- современные подхо-
ды к контролю и 
оценке результатов 
профессионального 
обучения; 
- методику разработ-
ки и применения кон-
трольно- измеритель-
ных и контрольно- 
оценочных средств, 
интерпретации ре-
зультатов контроля. 
Уметь: 
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учебных, выпускных квалифи-
кационных работ, отчетов о 
практике; контролировать и 
оценивать работу обучающихся 
на учебных занятиях, самостоя-
тельную работу, успехи и за-
труднения в освоении програм-
мы учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), опреде-
лять их причины, индивидуали-
зировать и корректировать про-
цесс обучения и воспитания; 
разрабатывать контрольные за-
дания, оценочные средства, 
участвовать в работе оценоч-
ных комиссий. 
ПК-4.3.  
Владеет: методикой проведения 
текущего контроля, оценки ди-
намики подготовленности и мо-
тивации обучающихся в про-
цессе изучения учебного пред-
мета, курса, дисциплины (мо-
дуля). 

- координировать и 
оценивать процесс и 
результаты выполне-
ния и оформления 
учебных, выпускных 
квалификационных 
работ, отчетов о 
практике; 
- проводить контроль 
и оценку работы обу-
чающихся на учеб-
ных занятиях, само-
стоятельную работу, 
успехи и затруднения 
в освоении програм-
мы учебного предме-
та, курса, дисципли-
ны (модуля), опреде-
лять их причины, ин-
дивидуализировать и 
корректировать про-
цесс обучения и вос-
питания; 
- разрабатывать кон-
трольные задания, 
оценочные средства, 
участвовать в работе 
оценочных комиссий 
в процессе промежу-
точной и итоговой 
аттестации. 
Владеть: 
- методикой проведе-
ния текущего контро-
ля, оценки динамики 
подготовленности 
обучающихся в про-
цессе изучения учеб-
ного предмета. 

ПК-5 Способен осуществ-
лять педагогическое 
сопровождение про-
фессионального само-
определения, профес-
сионального развития 
и профессиональной 
адаптации обучаю-
щихся. 
 
 

ПК-5.1.  
Знает: цели и задачи деятельно-
сти по сопровождению профес-
сионального самоопределения 
обучающихся по программам 
СПО и (или) ДПП; основы пси-
хологии труда; требования, 
предъявляемые профессией к 
человеку, возможности и пер-
спективы карьерного роста по 
профессии; приемы взаимодей-
ствия и организации деятельно-
сти, ориентированные на под-

Знать: 
- цели и задачи дея-
тельности по сопро-
вождению профес-
сионального самооп-
ределения обучаю-
щихся по програм-
мам СПО и (или) 
ДПП;  
- основы психологии 
труда;  
- требования, предъ-
являемые профессией 
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держку профессионального са-
моопределения, профессио-
нальной адаптации и профес-
сионального развития обучаю-
щихся. 
ПК-5.2.  
Умеет: использовать средства 
педагогической поддержки 
профессионального самоопре-
деления и профессионального 
развития обучающихся, прово-
дить консультации. 
ПК-5.3.  
Владеет: методами консульти-
рования обучающихся и их ро-
дителей (законных представи-
телей) по вопросам профессио-
нального самоопределения, 
профессионального развития, 
профессиональной адаптации. 

к человеку, возмож-
ности и перспективы 
карьерного роста по 
профессии; 
- приемы взаимодей-
ствия и организации 
деятельности, ориен-
тированные на под-
держку профессио-
нального самоопре-
деления, профессио-
нальной адаптации и 
профессионального 
развития обучающих-
ся. 
Уметь: 
- использовать сред-
ства педагогической 
поддержки профес-
сионального самооп-
ределения и профес-
сионального развития 
обучающихся, прово-
дить консультации. 
Владеть: 
- методами консуль-
тирования обучаю-
щихся и их родителей 
(законных представи-
телей) по вопросам 
профессионального 
самоопределения, 
профессионального 
развития, профессио-
нальной адаптации 

ПК-9 Способен осуществ-
лять организационно-
педагогическое сопро-
вождение методиче-
ской деятельности. 
 
 

ПК-9.1.  
Знает: методологические ос-
новы, теорию и практику, 
перспективные направления 
развития профессионального 
образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обу-
чения; особенности проектиро-
вания образовательного про-
цесса на основе компетентност-
ного подхода; требования 
ФГОС СПО и профессиональ-
ных стандартов, примерные или 
типовые образовательные про-
граммы (в зависимости от обра-
зовательной программы); тен-
денции развития соответст-

Знать: 
- особенности техно-
логии и приёмы педа-
гогического сопро-
вождения методиче-
ской деятельности; 
особенности проек-
тирования образова-
тельного процесса на 
основе компетентно-
стного подхода; 
- технологии и мето-
ды передачи знаний и 
умений обучающимся 
для формирования у 
них профессиональ-
ной компетентности, 
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вующей области профессио-
нальной деятельности; требова-
ния к ФГОС СПО, образова-
тельным программам их ком-
понентам, современным учеб-
ным и учебно-методическим 
пособиям, электронным обра-
зовательным ресурсам, иным 
методическим материалам; 
подходы к разработке образова-
тельных программ, учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ СПО, ДПП. 
ПК-9.2.  
Умеет: осуществлять органи-
зационное, методическое и 
консультационное сопровож-
дение разработки образова-
тельных программ, учебно-
методического 
обеспечения реализации про-
грамм СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессио-
нального обучения; контроли-
ровать и оценивать качество 
разработанной программно-
методической документации; 
организовывать экспертизу (ре-
цензирование) образовательных 
программ профессионального 
обучения и (или) СПО и (или) 
ДПП и их учебно-
методического обеспечения. 
ПК-9.3.  
Владеет: методикой проектиро-
вания образовательных про-
грамм, рабочих программ дис-
циплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учеб-
но-методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения, и (или) СПО, и (или) 
ДПП; приемами профессио-
нального общения; способами 
распространения позитивного 
опыта организации образова-
тельного процесса, в том числе, 
с применением информацион-
но- коммуникационных техно-
логий. 

соответствующей оп-
ределенному квали-
фикационному уров-
ню; 
- тенденции развития 
соответствующей об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти;  
- требования ФГОС 
СПО к образователь-
ным программам их 
компонентам, совре-
менным учебным и 
учебно-методическим 
пособиям, электрон-
ным образователь-
ным ресурсам, иным 
методическим мате-
риалам. 
Уметь: 
- осуществлять орга-
низационно-
педагогическое со-
провождение методи-
ческой деятельности; 
осуществлять разра-
ботку образователь-
ных программ; 
- оценивать качество 
разработанной про-
граммно-
методической доку-
ментации. 
Владеть: 
- навыками осуществ-
ления педагогического 
сопровождения мето-
дической деятельно-
сти; приемами про-
фессионального об-
щения, в том числе, с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий. 

ПК-10 Способен проектиро- ПК-10.1. Знать: 



43 

вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся. 
 
 

Знает: основы индивидуализа-
ции образования и обучения; 
способы проектирования и реа-
лизации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов. 
ПК-10.2.  
Умеет: проектировать и созда-
вать необходимые педагогиче-
ские условия для реализации 
индивидуальных образователь-
ных маршрутов, включения 
обучающихся в различные ви-
ды деятельности в соответст-
вии с их способностями, обра-
зовательными запросами обу-
чающихся и их родителей (за-
конных представителей). 
ПК-10.3.  
Владеет: методами проектиро-
вания индивидуальных образо-
вательных маршрутов обучаю-
щихся совместно с коллегами, 
обучающимися и их родителя-
ми (законными представителя-
ми). 
 

- основы индивидуа-
лизации в сфере де-
коративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна, способы 
проектирования и 
реализации индиви-
дуальных образова-
тельных маршрутов. 
Уметь: 
- проектировать и 
создавать необходи-
мые педагогические 
условия для реализа-
ции индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, включе-
ния обучающихся в 
различные виды дея-
тельности в соответ-
ствии с их способно-
стями, образователь-
ными запросами обу-
чающихся. 
Владеть: 
- методами проекти-
рования индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов обу-
чающихся совместно 
с коллегами, обу-
чающимися. 

 
4. Общая трудоемкость практики 648 часов (18 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и 

дизайна; Дикая И.В., к.пед.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1. Цели практики  
Целью практики является подготовка обучающихся как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита ВКР, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллекти-
ва, и направлена на формирование компетенций  в соответствии с ФГОС ВО. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место производственной практики (научно исследовательская работа) в структуре 

основной образовательной программы определяется учебным планом. 
Практика производственная (научно-исследовательская работа) в учебном плане от-

носится к обязательной части Блока 2 «Практика» и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания и умения, по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение программы практики является основой для подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
Процесс освоения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 
 
 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и основ-
ные принципы системного под-
хода. 
 

Знать: 
- представления об 
информации, формах 
и видах ее представ-
ления,  основные ис-
точники и методы 
поиска информации, 
необходимой для ре-
шения поставленных 
задач и систематиза-
ции знаний техноло-
гии декоративно-
прикладных и дизай-
нерских работ. 

УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск ин-
формации для решения постав-
ленных задач и критически ее 
анализировать; применять ме-

Уметь: 
- осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации; 
- применять критиче-
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тоды критического анализа и 
синтеза информации, необхо-
димой для решения поставлен-
ных задач; применять законы 
логики и основы теории аргу-
ментации при осуществлении 
критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач; 
грамотно, логично, аргументи-
ровано формировать собствен-
ные суждения и оценки; отли-
чать факты от мнений, интер-
претаций и оценок; применять 
методы системного подхода 
при решении поставленных за-
дач. 

ский анализ инфор-
мации, необходимой 
для решения постав-
ленных задач; 
- грамотно, логично, 
аргументировано 
формировать собст-
венные оценки; 
- разрабатывать и вне-
дрять новые техноло-
гические и методиче-
ские решения. 
 

УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления. 

Владеть: 
- методами системно-
го и критического 
мышления,  
способами совер-
шенствования про-
фессиональных зна-
ний и умений; 
- технологиями при-
обретения, использо-
вания и обновления 
знаний. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни. 
 

УК-6.1. 
Знает: закономерности станов-
ления и развития личности; ме-
ханизмы, принципы и законо-
мерности процессов самоорга-
низации, самообразования и 
саморазвития; теорию тайм-
менеджмента. 

Знать: 
- принципы и законо-
мерности процессов 
самоорганизации, са-
мообразования и са-
моразвития. 
 
 

УК-6.2. 
Умеет: ставить цели и устанав-
ливать приоритеты собственно-
го профессионально- карьерно-
го развития с учетом условий, 
средств, личностных возможно-
стей и временной перспективы 
достижения; осуществлять са-
моанализ и рефлексию собст-
венного жизненного и профес-
сионального пути. 
 

Уметь:  
- самостоятельно по-
лучать комплекс прак-
тических знаний в 
области декоративно-
прикладного искусст-
ва и дизайна; 
- определять цели са-
моразвития и анали-
зировать способы 
профессионального 
самоопределения. 

УК-6.3. 
Владеет: методиками саморегу-
ляции эмоционально-

Владеть:  
- навыками практиче-
ской работы, закреп-
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психологических состояния в 
различных условиях деятельно-
сти, приемами самооценки 
уровня развития своих индиви-
дуально-психологических осо-
бенностей; технологиями про-
ектирования профессионально-
карьерного развития; способа-
ми планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности; технологиями 
тайм-менеджмента. 

лением, расширени-
ем, углублением и 
систематизацией зна-
ний в области декора-
тивно-прикладного 
искусства; 
- опытом реализации 
художественного за-
мысла в практической 
деятельности 
дизайнера. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний. 
 

ОПК-8.1. 
Знает: понятие, структуру, 
функции, цели педагогической 
деятельности, требования к со-
временному преподавателю 
(мастеру производственного 
обучения); основы и техноло-
гию организации учебно- про-
фессиональной, научно- иссле-
довательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся. 
 

Знать: 
- понятие, структуру, 
функции, цели педа-
гогической деятель-
ности, требования к 
современному пре-
подавателю (мастеру 
производственного 
обучения); 
- основы и техноло-
гию организации 
учебно-
профессиональной, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности обу-
чающихся. 

ОПК-8.2. 
Умеет: осуществлять поиск, 
анализ, интерпретацию научной 
информации и адаптировать ее 
к своей педагогической дея-
тельности, использовать про-
фессиональные базы данных; 
применять отечественный и за-
рубежный опыт и научные дос-
тижения в педагогической дея-
тельности; планировать, орга-
низовывать и осуществлять са-
мообразование в психолого- 
педагогическом направлении, в 
области преподаваемой дисци-
плины (модуля) и (или) профес-
сиональной деятельности. 
 

Уметь: 
- осуществлять по-
иск, анализ, интер-
претацию научной 
информации и адап-
тировать ее к своей 
педагогической дея-
тельности, использо-
вать профессиональ-
ные базы данных; 
- применять отечест-
венный и зарубеж-
ный опыт и научные 
достижения в педаго-
гической деятельно-
сти; 
- планировать, орга-
низовывать и осуще-
ствлять самообразо-
вание в психолого-
педагогическом на-
правлении. 
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ОПК-8.3. 
Владеет: основами проведения 
научно-исследовательской ра-
боты; приемами научной и спе-
циальной устной и письменной 
речи; приемами педагогической 
рефлексии и организации реф-
лексивной деятельности обу-
чающихся. 

Владеть: 
- основами проведе-
ния научно-
исследовательской 
работы; 
- приемами научной 
и специальной уст-
ной и письменной 
речи; 
- приемами педаго-
гической рефлексии 
и организации реф-
лексивной деятель-
ности обучающихся. 

ПК-2 Способен разрабаты-
вать, 
обновлять программ-
ное и учебно-
методическое обеспе-
чение учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей), прак-
тик и планировать за-
нятия. 
 

ПК-2.1.  
Знает: требования ФГОС 
СПО, содержание примерных 
(типовых) программ; требова-
ния профессиональных стан-
дартов по соответствующему 
виду профессиональной дея-
тельности; требования и мето-
дические основы разработки 
программно- методического 
обеспечения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик; современное со-
стояние области науки и (или) 
профессиональной деятельно-
сти, соответствующей препода-
ваемым учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям), практикам; структуру 
общих и профессиональных 
компетенций, формируемых в 
процессе обучения и профес-
сионального воспитания рабо-
чих (специалистов), а также ха-
рактеристики воспитательных 
отношений: ценности, культуру 
обучающихся. 

Знать: 
- передовые отрасле-
вые технологии;  
- требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типовых) 
программ;  
- требования и мето-
дические основы раз-
работки программно- 
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практик;  
- структуру общих и 
профессиональных 
компетенций, форми-
руемых в процессе 
обучения; 
- инновационные 
подходы к проекти-
рованию и разработке 
программно- методи-
ческого обеспечения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

ПК-2.2. 
Умеет: разрабатывать про-
граммную документацию по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), прак-
тикам; разрабатывать учебно-
методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик; 
планировать занятия по препо-
даваемым учебным предметам, 

Уметь: 
- разрабатывать про-
граммную докумен-
тацию по учебным 
предметам, курсам;  
- разрабатывать 
учебно-методическое 
обеспечение 
учебных предметов;  
- планировать занятия 
по преподаваемым 
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курсам, дисциплинам (моду-
лям), практикам; анализировать 
проведение учебных занятий и 
организацию самостоятельной 
работы обучающихся, вносить 
коррективы в рабочую про-
грамму, план изучения учебно-
го предмета, курса, дисципли-
ны (модуля), образовательные 
технологии, задания для само-
стоятельной работы, собствен-
ную профессиональную дея-
тельность. 
 

учебным предметам;  
- анализировать про-
ведение учебных за-
нятий и организацию 
самостоятельной ра-
боты обучающихся, 
вносить коррективы в 
рабочую программу, 
задания для само-
стоятельной работы;  
- использовать ин-
формационные тех-
нологии в процессе 
организации изуче-
ния учебных предме-
тов, курсов, дисцип-
лин (модулей), прак-
тик, разрабатывать 
программную доку-
ментацию по учеб-
ным предметам, кур-
сам, дисциплинам 
(модулям), практи-
кам. 

ПК-2.3. 
Владеет: методикой работы с 
учебно-программной докумен-
тацией; методами анализа 
учебно-методического обеспе-
чения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), 
практик. 

Владеть: 
- методикой работы с 
учебно-программной 
документацией; 
- методами анализа 
учебно-
методического обес-
печения учебных 
предметов, практик; 
навыками самостоя-
тельно осваивать пе-
редовые отраслевые 
технологии в процес-
се обучения рабочей 
профессии при пла-
нировании занятий. 

 
4. Общая трудоемкость практики 540 часов (15 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С, к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна; Дикая И.В., к.пед.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 


