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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Практика является обязательным разделом программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид учебной де-
ятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практи-
ческих навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Общий объем времени на проведение практики определяется Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования (ФГОС СПО), сроки проведения устанавливаются кол-
леджем в соответствии с учебным планом специальности. 

Учебная практика по педагогической работе проводится рассредоточен-
но по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 
междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Учебная практика по педагогической работе проводится образователь-
ной организацией при освоении обучающимися профессиональных компе-
тенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Формой аттестации по учебной практике по педагогической работе яв-
ляется дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
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Рабочая программа учебной практики по педагогической работе  разра-
ботана на основе: 
1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности  54.02.02  Декоратив-
но-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  по програм-
ме углубленной подготовки утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от «27» октября  2014 г. № 
1389, зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный 
номер 34873 от «24» ноября 2014 г.). 

2) Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 18.08.2016г. № 1061). 

3) Положения о практике обучающихся. 
 

1.1  Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной практики по педагогической работе 
(УП.04) является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего специального образования по специальности 54.02.02 Деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы  (углубленная подго-
товка) квалификация: художник-мастер, преподаватель, в части освоения ос-
новного вида деятельности: художественная резьба по дереву; художествен-
ная роспись по дереву. 
 
1.2. Место учебной практики по педагогической работе в структуре про-
граммы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная практика по педагогической работе УП.04 является составной ча-
стью профессионального модуля ПМ.03 Педагогическая деятельность 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели: 

− общее повышение качества профессиональной подготовки путем углуб-
ления теоретических знаний и закрепления профессиональных практиче-
ских умений и навыков; 

− непосредственное знакомство с профессиональной практической дея-
тельностью;  

− профессиональная ориентация обучающегося в будущей профессии. 
 
Задачи: 

− формирование у обучающихся первичных практических умений и приоб-
ретение первоначального практического опыта в рамках профессиональ-
ных модулей ППССЗ;  

− формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, профессио-
нальных компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

− развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-
целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 
выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета; 
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− адаптация обучающихся к профессиональной деятельности; 

− приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по прак-
тике; 

− подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 
 
1.4. Общий объем времени, предусмотренный для учебной практики: 
-  72  часа  
 
1.5 Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации учебной практики  по педагогиче-
ской работе является дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к результатам освоения учебной практики по педагоги-
ческой работе: 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
освоить следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компе-
тенции (ПК): 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  

ПК.1.1 Изображать человека и окружающую предметно-
пространственную среду средствами академического рисунка и 
живописи. 

ПК.1.2 Создавать художественно-графические проекты изделий декора-
тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 
значения и воплощать их в материале. 

ПК.1.3 Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 
материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 
искусства. 

ПК.1.4 Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект из-
делия декоративно-прикладного искусства (по видам). 
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ПК.1.5 Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графи-
ческих средств и приемов. 

ПК.1.6 Самостоятельно разрабатывать колористические решения художе-
ственно-графических проектов изделий декоративно-прикладного 
и народного искусства. 

ПК.1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-
ства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искус-
ства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-
тивно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 
изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную дея-
тельность. 

ПК 2.6. 
Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-
прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-
фессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятель-
ность в детских школах искусств, детских художественных шко-
лах, других учреждениях дополнительного образования, в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специ-
альных и теоретических дисциплин в преподавательской деятель-
ности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации 
и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 
урока. 
материал при проектировании изделий декоративно- прикладного 
искусства. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учётом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 
анализировать особенности отечественных и мировых художе-
ственных школ. 

 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов дея-
тельности обучающийся должен: 

 

УП.04 ВД 1 Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  
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 Иметь практический опыт: 
уметь:  
- подготовить материалы лекционных, семи-
нарских и практических занятий.  
- составлять тематическое планирование; 
- подготовить методическое сопровождение к 
занятиям; 
-  выполнять методический анализ учебных за-
нятий; 
- современные образовательные технологии, 
активных методах обучения;  
- выполнять изделия декоративно-прикладного 
искусства на высоком профессиональном 
уровне; 
- применять знания и навыки в области матери-
аловедения,  специальной технологии, испол-
нительского мастерства в  процессе копирова-
ния, варьирования и самостоятельного выпол-
нения изделий декоративно-прикладного ис-
кусства; 
знать:  
- должен иметь представление о современных 
методах и формах  организации педагогическо-
го процесса; 
-  методы контроля и оценки знаний обучаю-
щихся. 
- основы педагогической и учебно-
методической работы учебных заведениях; 
- методы подготовки и проведения отдельных 
видов учебных занятий; 
- физические и химические свойства материа-
лов, применяемых при изготовлении изделий 
декоративно-прикладного искусства; 
- технологический процесс исполнения изделия 
декоративно-прикладного искусства; 
- художественно- технические приемы изго-
товления изделий декоративно-прикладного 
искусства  
- специфику профессионального материально-
го воплощения авторских проектов изделий 
декоративно-прикладного искусства  
- правила техники безопасности при изготов-
лении изделия декоративно-прикладного ис-
кусства  

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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                  ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

3.1. Объем времени и сроки проведения учебной практики: 
 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 

Наименования профессионального 
модуля и его разделов 

(учебной практики) 

 
Объем време-

ни, отводимый 
на учебную 
практику 

час (недель) 
 

Сроки про-

ведения 
учебной 

практики 
курс (се-
местр) 

 

ПК 1.1-2.7-3.6 
ОК 1-9 

ПМ.03 Педагогическая деятельность 
УП.04 Учебная практика по педаго-
гической работе 

 
72 часа 3 курс 

Итого: 72 часа  

 
 
 

3.2. Содержание учебной практики  
 

Коды фор-

мируемых 
компетен-

ций 

Код и 
наиме-

нование 
профес-
сиональ-

ного мо-
дуля 

Наименование 
тем учебной 

практики 
Виды работ 

Количе-
ство ча-
сов по 
темам 

ПК 1.1-

2.7-3.6 

ОК 1-9 

ПМ.03 
 
 

Раздел 1. 
Учебно-
ознакомительная 

работа. 

 

 

Тема 1.Встреча 
студентов с 

администрацией 
ОУ 

 

1. Беседа с директором школы,  заву-
чем и педагогическим коллективом.  

2. Прикрепление практикантов к педа-
гогам-предметникам.  

3. Знакомство с деятельностью органи-
зации – базы практики. Виды и 
направления организации на базе 
практики. 

2 

Тема 2. Установоч-
ная  лекция,  техника  
безопасности. 

 

1. Инструктаж по технике безопасно-
сти, противопожарной безопасности 
и охране труда в организации. 2 

  

Тема 3. Знакомство с 
документацией ОУ.  

 

1. Знакомство с профильной документацией 

ОУ, в котором проходит практика. Нор-

мативные документы. 2 

Тема 4. Ознакомле-

ние с организацион-
но-методическим 
обеспечением (осна-
щением) учебных 
кабинетов. 

1. Наличие ТСО (технические средства 

обучения), наглядных пособий, литера-

туры в библиотеке).  

2. Ознакомление  с  технической базой  ОУ, 

методическим  фондом 

2 

Тема 5.Знакомство с 

библиотечным  
фондом в данном 
образовательном 
учреждении. 

1.   Ознакомление  с ресурсами  библиотеки  

ОУ 

2 
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Тема 6.Изучение 

стандарта нового 
поколения. 

1. Ознакомление  с  требованиям  

стандарта. 2 

Тема 7. Изучение  

учебного плана ОУ. 

1. Ознакомление с особенностями учеб-

ного плана ОУ. 2 

Тема 8. Изучение 

программ по предме-
ту. 

1. Учебные и рабочие программы. 

2 

Тема9.Ознакомлени

е с календарно-
тематическим  
планом 

1.Работа  по  изучению  основных   положе-

ний   в  особенностях  планирования  работы 

педагога. 
2 

Тема 10. Изучение  

плана воспитатель-
ной работы ОУ 
(направления по 
видам воспитатель-
ной работы. 

1.Ознакомление с особенностями плана вос-
питательной работы ОУ(направления по ви-
дам воспитательной работы. 
2.Работа  по  изучению  основных   положе-

ний   в  особенностях  планирования  работы 

педагога. 

2 

Тема 11. Беседа с 
классным руководи-
телем. 

 

1.Знакомство  с педагогом и  контингентом 
учащихся.  
2.Выяснение реализации методов обучения и 

воспитательной работы в группе. 
2 

Тема 12. Ознаком-
ление с документа-
цией классного ру-
ководителя. 

 

1.Ознакомление с документацией классного 

руководителя, календарно-тематическим пла-

ном и планом воспитательной работы, лич-

ные дела, классный журнал, рабочая тетрадь 

классного руководителя, работа с родителями 

и т.д.). 

2 

Тема 13.Посещение 

занятий педагогов- 
предметников 
 

1.Выяснение реализации методов обучения 
по «характеру познавательной деятельности 
на учебных занятиях.  
2.Анализ результатов наблюдений. 

2 

Тема 14. Посеще-

ние занятий педа-
гогов по предмету 
специальности 

студента. 
 

1.Цель наблюдения: реализация словес-

ных, наглядных и практических методов 

на уроках в начальной школе.  

2.Анализ просмотренных уроков. 

2 

Раздел 2. 
Преподавательска
я деятельность. 

 

 

Тема 1. Анализ 

уроков образова-

тельного учрежде-

ния, в котором 

проходит практи-

ка.  

1.Разбор   посещенных  занятий, анализ 

учебных занятий, оформление  докумен-

тации. 

2 

Тема 2.Анализ де-

ятельности педаго-
гов, особенностей 
методик препода-

вания. 

2.Посещение  и  проведение  анализа  
учебных занятий, оформление  докумен-
тации. 
 

2 

Тема 3. Анализ 
основных методов 
и технологий пре-

подавания на базо-
вом и профильном 
уровнях. 

1.Посещение  и  проведение  анализа  

учебных занятий, оформление  докумен-

тации. 2 

Тема 4. Выявление 
реализации учите-
лем дидактических 
принципов в про-

цессе обучения. 

1.Посещение  учебных занятий 

2 
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Тема 5. Посещение  
учебных занятий.  
 

1.Выявление  особенностей средств обу-
чения и их правильное применение на 
занятиях.  
2.Анализ просмотренных уроков. 

2 

Тема 6. Посещение  
учебных занятий, 

беседа с учащими-
ся. 

1.Наблюдение учащихся на уроках - по 

школьному расписанию с целью псих 

составление характеристики класса, в 

котором проходит студент практику, на 

основе наблюдения (анализа) за учащи-

мися и их деятельностью). 

2 

  

Тема 7. Изучение и 
анализ научно-
методической ли-

тературы по теме 
урока. 

1.Работа  с научно-методической литера-

турой 
2 

  

Тема 8.  Разработ-
ка  методики  ис-

пользования  на  
занятии  средств  
тсо. 

1.Подготовка средств  ТСО  к  использо-

ванию  на занятии. 
2 

  
Тема 9. Разработка  
плана-конспекта   
учебного занятия. 

1.Оформление конспектов уроков в соот-

ветствие с современными требованиями. 2 

  

Тема 10. Подго-
товка  наглядного  
материала  к заня-
тию. 

1.Сбор  материала к  занятию, системати-

зация, анализ  и подбор  наглядного ма-

териала.   
2 

  
Тема 11. Подго-
товка  презентаций 
к занятию.   

1.Создание учебно-дидактических мате-

риалов для проведения пробных уроков. 2 

  
Тема 12. 
Проведение   
учебных занятий. 

1.Проведение пробных уроков, самоана-

лиз пробных уроков. 2 

  

Тема 13. 
Наблюдение и 
анализ внеурочной 
деятельности и 

общения в области 
творчества. 

.Разработка плана-конспекта мероприя-

тия. Подготовка  к проведению 

2 

  
Тема 

14.Подготовка   
мероприятия. 

1.Сбор  материала к  занятию, системати-

зация, разработка плана-конспекта. 2 

  

Тема 15. 
Проведение   

внеурочного 
мероприятия. 

1.Проведение    внеклассного  мероприя-

тия,  проведение  самоанализа. 2 

  

Тема 16. Анализ    

проведенного ме-
роприятия. 
 

1.Проведение  анализа и  самоанализа. 

2 

  

Тема 17. Разбор 
конкретных педа-
гогических ситуа-
ций.  

1.Разбор  проведенных занятий  с педаго-

гом. Анализ. 2 

  

Раздел3. 
Первичная обра-
ботка материала,  
написание отчета о 

практике. 

 

 

  

Тема 1.Проведение  
самоанализа   соб-

ственной  деятель-
ности  во  время  
прохождения  

1.Описание    итогов собственной педа-

гогической деятельности. 
2 
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практики. 

  

Тема 2. Система-
тизация   собран-
ных  материалов 

по  практике. 

1.Проведение   систематизации   всех  

собранных  материалов. 2 

  
Тема 3. Подготов-
ка  отчетной  до-

кументации. 

1.Работа  с  отчетной  документацией. 

2 

  

Тема 4. Оформле-
ние отчетной до-
кументации - под-

готовка отчета по 
практике. 

1.Оформление  отчетной документации, 

подготовка к защите. 
2 

  

Тема 5. 

Подведение итогов 
практики и защита 
отчетной 

документации. 
Дифференцирован
ный  зачет. 

1.Проведение   защиты итогов  учебной  

практики. 

2 

Всего часов 72 

 
Внутри каждого профессионального модуля указываются темы учебной практи-

ки. Объем часов определяется по каждой позиции столбца «Количество часов по те-
мам».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация рабочей программы учебной практики по педагогической работе 
по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам) (углубленная подготовка) квалификация: художник-
мастер, преподаватель, в части освоения основного вида деятельности: Ху-
дожественная резьба по дереву; художественная роспись по дереву, предпо-
лагает организацию учебной практики по педагогической работе в учебных 
образовательных организациях Московской области.   

 
Оснащение: 
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Реализация программы практики требует наличия учебных классов  на базе 
ОУ/ ДОД 

1. Оборудование: столы, стулья, металлические шкафы, информационная 
доска 
2.Инструменты и приспособления: художественные, графические материалы.  
3.Средства обучения: учебно-методический комплекс, библиотечный фонд, 
методический фонд, компоненты  учебно-методического комплекса (литера-
тура, посвященная методике  изобразительного искусства, преподавания 
ДПИ, учебники) как основное средство  обучения; нетехнические  вспомога-
тельные средства: наглядные пособия, художественные  материалы, натюр-
мортный фонд.  
(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая техниче-
ские средства обучения. Количество не указывается) 
 
4.2.Организация учебной практики: 

Для организации учебной практики разработана следующая документа-
ция: 

− положение о практике; 

− рабочая программа учебной практики; 

− фонд оценочных средств на учебную практику; 

− характеристика на практиканта (утверждается руководителем учебной 
практики от образовательной организации);  

− аттестационный лист на практиканта (утверждается руководителем учеб-
ной практики от образовательной организации); 

− дневник практиканта; 

− отчет практиканта; 

− приказ о распределении практикантов и назначении руководителей прак-
тики.  
 
 
 

4.3 Информационное обеспечение: 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

Основные источники: 
1. Панфилова, А.П. Психология общения [Текст]: учебник для СПО /А.П. 

Панфилова- М.: ИЦ "Академия",2019 г. 
2. Сластенин ,В. А. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология 

[Текст]: учебник для СПО /В. А. Сластенин [и др.]; отв. ред. В. А. Сла-
стенин, В. П. Каширин-М.:Юрайт,2019 г. 

3. Сластенин, В.А. Психология и педагогика в 2-х ч. Часть 2. Педагогика 
[Текст]: учебник для СПО /В.А. Сластенин [и др.]; под общ. ред. В.А. 
Сластенина, В.П. Каширина- М.:Юрайт,2019 г. 

4. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для СПО /Е. А. Сорокоумова-М.: Юрайт,2019/16.01.-
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Режим доступа:www.biblio-online.ru /book/vozrastnaya-psihologiya-
438440 

5. Кузнецов, В. В. Методика профессионального обучения [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум для СПО / В. В. Кузнецов-М.: 
Юрайт,2019/16.01.-Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/0272D84A-5331-4973-B361-3DF7BCDD7123 

 
Дополнительные источники: 

1. Рослякова, С.В., Пташко, Т.Г., Соколова, Н.А., Димухаметов, Р.С. Пе-
дагогика  [Текст]: учебник и практикум для СПО /С.В. Рослякова, Т.Г. 
Пташко, Н.А. Соколова, Р.С. Димухаметов-М.:Юрайт,2019 г. 

2. Кандаурова, А.В. Суртаева, Н.Н. Основы педагогического мастерства: 
Формирование педагогического стиля [Текст]: учебное пособие для 
СПО /А.В. Кандаурова, Н.Н. Суртаева, под ред. Н.Н. Суртаева-
М.:Юрайт,2019 г. 

3. Блинов, В.И. Методика профессионального обучения [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для СПО /В.И. Блинов [и др.]; под общ. ред. 
В.И. Блинова-М.:Юрайт,2019/16.01.-Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/6AA1A3A4-C082-4CBD-9D11-A1468612B374 

4. Золотарева, А. В. Методика преподавания по программам дополни-
тельного образования детей [Электронный ресурс]: учебник и практи-
кум для СПО / А. В. Золотарева( и др.) -М.: Юрайт,2019/16.01.-Режим 
доступа:www.biblio-online.ru/book /26F558DA-E04D-4FA1-AFEC-
5DAA5344E637 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Сластенин, В. А. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика 
[Электронный ресурс]: учебник для СПО /В. А. Сластенин [и др.]; под 
общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина- М.: Юрайт,2019/16.01.-
Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-
ch-chast-2-pedagogika-437036  

2. Сластенин, В. А. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология 
[Электронный ресурс]: учебник для СПО /В. А. Сластенин [и др.]; отв. 
ред. В. А. Сластенин, В. П. Каширин- М.: Юрайт,2019/16.01.-Режим 
доступа:www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-
1-psihologiya-437037 

3. Бороздина, Г.В. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для СПО /Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общ. ред. 
Г.В. Бороздиной- М.: Юрайт,2019/16.01.-Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book /psihologiya-obscheniya-433553 

 
4.4. Общие требования к организации учебной практики по педагогиче-
ской работе : 

Учебная практика по педагогической работе  проводится преподавате-
лями профессионального модуля ПМ.03 Педагогическая деятельность. 

Характер проведения учебной практики: рассредоточено  
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессиональной программы специалистов среднего звена 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее про-
фессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отве-
чающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять 
не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих об-
разовательный процесс. Преподаватели профессионального учебного цикла 
должны иметь базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 
иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено препо-
давателями, имеющими среднее профессиональное образование и государ-
ственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или 
специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 
последних лет. 
 
 
 
 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
5.1. Форма отчетности: 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля-
ется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, само-
стоятельного выполнения обучающимися заданий. В результате освоения 
учебной практики по педагогической работе в рамках профессиональных мо-
дулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диффе-
ренцированного зачета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнив-
шие требования рабочей программы учебной практики и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

− характеристику; 

− аттестационный лист; 

− дневник практики, составленный в соответствии с формой и содержани-
ем, утвержденной на предметно-цикловой комиссии образовательной ор-
ганизации; 

− отчет о практической деятельности, осуществленной на основании полу-
ченного задания. 
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5.2. Порядок подведения итогов учебной практики по педагогической 
работе: 

Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, определен-
ные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
Руководитель практики проверяет представленный обучающимся отчет о 
практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается 
обучающимся в присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики 
и преподавателя специальных дисциплин. 

Итоговая оценка обучающемуся за учебную практику по педагогической 
работе выставляется с учетом следующих факторов: 

− активность обучающегося; 

− проявленные обучающимся профессиональные качества и творческие 
способности; 

− качество и уровень выполнения отчета о прохождении учебной практики; 

− характеристика на практиканта от руководителя практики от образова-
тельной организации; 

− аттестационный лист на практиканта от руководителя практики от обра-
зовательной организации. 

 Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ве-
домости и в зачетной книжке обучающегося.  
 В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 
практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. 
После устранения всех замечаний и получения допуска отчет защищается 
обучающимся в установленный срок. 
 Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет учебной 
практике по педагогической работе, считается имеющим академическую за-
долженность. 
 
5.3.Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций  
 

Результаты 
обучения  

(освоенные 
умения, ОК 

и ПК  в 
рамках ВД) 

Основные показатели оценки результата 

сформирована сформирована частично не сформирована 

ОК 1 

Понимание сущности 
и социальной значи-
мости своей профес-
сии, проявление к ней 
устойчивого интереса. 

Частичное понимание 
сущности и социальной 
значимости своей про-
фессии, проявление к 
ней устойчивого инте-
реса. 

Полное не понимание 
сущности и социаль-
ной значимости своей 
профессии, проявление 
к ней устойчивого ин-
тереса. 

ОК 2 

Умение организовы-
вать собственную дея-
тельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 

Частичное умение орга-
низовывать собствен-
ную деятельность, вы-
бирать типовые методы 
и способы выполнения 

Полное неумение орга-
низовывать собствен-
ную деятельность, вы-
бирать типовые мето-
ды и способы выпол-
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профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и каче-
ство. 

профессиональных за-
дач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

нения профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество. 

ОК 3 

Умение принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Частичное умение при-
нимать решения в стан-
дартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести 
за них ответственность 

Полное неумение при-
нимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответ-
ственность 

ОК 4 

Умение осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения по-
ставленных задач 

 Частичное умение 
осуществлять поиск и 
использование инфор-
мации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения поставленных 
задач 

Полное неумение осу-
ществлять поиск и ис-
пользование информа-
ции, необходимой для 
эффективного выпол-
нения поставленных 
задач 

ОК 5 

Умение использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

Частичное умение ис-
пользовать информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии в професси-
ональной деятельности 

Полное неумение ис-
пользовать информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

ОК 6 

Умение работать в 
коллективе, команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

Частичное умение рабо-
тать в коллективе, ко-
манде, эффективно об-
щаться с коллегами, ру-
ководством, потребите-
лями 

Полное неумение рабо-
тать в коллективе, ко-
манде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потре-
бителями 

ОК 7 

Умение брать на себя 
ответственность за ра-
боту членов команды 
(подчинённых), ре-
зультат выполнения 
заданий. 

Частичное умение брать 
на себя ответственность 
за работу членов ко-
манды (подчинённых), 
результат выполнения 
заданий. 

Полное неумение брать 
на себя ответствен-
ность за работу членов 
команды (подчинён-
ных), результат выпол-
нения заданий. 

ОК 8 

Умение самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации. 

Частичное умение са-
мостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалифика-
ции. 

Полное неумение са-
мостоятельно опреде-
лять задачи професси-
онального и личност-
ного развития, зани-
маться самообразова-
нием, осознанно пла-
нировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 

Умение ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельности. 

Частичное умение ори-
ентироваться в услови-
ях частой смены техно-
логий в профессиональ-
ной деятельности. 

Полное неумение ори-
ентироваться в услови-
ях частой смены тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК.1.1 Учащийся умеет изоб-

ражать человека и 

окружающую предмет-

но-пространственную 

Учащийся частично умеет 

изображать человека и 

окружающую предмет-

но-пространственную 

Учащийся не умеет 

изображать человека и 

окружающую предмет-

но-пространственную 
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среду средствами ака-

демического рисунка и 

живописи. 

среду средствами акаде-

мического рисунка и жи-

вописи. 

среду средствами ака-

демического рисунка и 

живописи. 

ПК.1.2 Учащийся может  созда-

вать художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

индивидуального и ин-

терьерного значения и 

воплощать их в мате-

риале. 

Учащийся частично со-

здает художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

индивидуального и ин-

терьерного значения и 

воплощать их в материа-

ле. 

Учащийся не уме-

ет создавать художе-

ственно-графические 

проекты изделий деко-

ративно-прикладного 

искусства индивидуаль-

ного и интерьерного 

значения и воплощать 

их в материале. 

ПК.1.3 Учащийся умеет соби-

рать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный ма-

териал при проектиро-

вании изделий декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

Учащийся частично соби-

рает, анализирует и си-

стематизирует подгото-

вительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Учащийся не умеет со-

бирать, анализировать и 

систематизировать под-

готовительный матери-

ал при проектировании 

изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК.1.4 Учащийся может во-

площать в материале 

самостоятельно разра-

ботанный проект изде-

лия декоративно-

прикладного искусства 

(по видам). 

Учащийся частично во-

площает в материале са-

мостоятельно разрабо-

танный проект изделия 

декоративно-

прикладного искусства 

(по видам). 

Учащийся не умеет во-

площать в материале 

самостоятельно разра-

ботанный проект изде-

лия декоративно-

прикладного искусства 

(по видам). 

ПК.1.5 Учащийся умеет выпол-

нять эскизы и проекты 

с использованием раз-

личных графических 

средств и приемов. 

Учащийся частично вы-

полняет эскизы и проек-

ты с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

Учащийся не умеет вы-

полнять эскизы и проек-

ты с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

ПК.1.6 Учащийся умеет само-

стоятельно разрабаты-

вать колористические 

решения художествен-

но-графических проек-

тов изделий декоратив-

но-прикладного и 

народного искусства. 

Учащийся частично умеет 

разрабатывать колори-

стические решения ху-

дожественно-

графических проектов 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

Учащийся не умеет раз-

рабатывать колористи-

ческие решения худо-

жественно-графических 

проектов изделий деко-

ративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК.1.7 Учащийся владеет 

культурой устной и 

письменной речи, про-

фессиональной терми-

нологией. 

Учащийся частично вла-

деет культурой устной и 

письменной речи, про-

фессиональной термино-

логией. 

Учащийся не владеет 

культурой устной и 

письменной речи, про-

фессиональной терми-

нологией. 
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ПК 2.1. 

Учащийся умеет копи-

ровать бытовые изде-

лия традиционного 

прикладного искусства. 

Учащийся частично умеет 

копировать бытовые из-

делия традиционного 

прикладного искусства. 

Учащийся не умеет ко-

пировать бытовые изде-

лия традиционного при-

кладного искусства. 

ПК 2.2. 

Учащийся может варьи-

ровать изделия декора-

тивно-прикладного и 

народного искусства с 

новыми технологиче-

скими и колористиче-

скими решениями. 

Учащийся частично варь-

ирует изделия декора-

тивно-прикладного и 

народного искусства с 

новыми технологиче-

скими и колористиче-

скими решениями. 

Учащийся не умеет ва-

рьировать изделия де-

коративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми технологиче-

скими и колористиче-

скими решениями. 

ПК 2.3. 

Учащийся умеет состав-

лять технологические 

карты исполнения из-

делий декоративно-

прикладного и народ-

ного искусства. 

Учащийся частично умеет 

составляет технологиче-

ские карты исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

Учащийся не умеет со-

ставляет технологиче-

ские карты исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народно-

го искусства. 

ПК 2.4. 

Учащийся умеет ис-

пользовать компьютер-

ные технологии при 

реализации замысла в 

изготовлении изделия 

традиционно-

прикладного искусства 

Учащийся частично ис-

пользует компьютерные 

технологии при реализа-

ции замысла в изготов-

лении изделия традици-

онно-прикладного ис-

кусства 

Учащийся не использует 

компьютерные техноло-

гии при реализации за-

мысла в изготовлении 

изделия традиционно-

прикладного искусства 

ПК 2.5. 

Учащийся может пла-

нировать работу кол-

лектива исполнителей 

и собственную дея-

тельность. 

Учащийся частично пла-

нирует работу коллекти-

ва исполнителей и соб-

ственную деятельность. 

Учащийся не умеет пла-

нировать работу кол-

лектива исполнителей и 

собственную деятель-

ность. 

ПК 2.6. 

Учащийся может  кон-

тролировать изготовле-

ние изделий на предмет 

соответствия требова-

ниям, предъявляемым к 

изделиям декоративно-

прикладного и народ-

ного искусства. 

Учащийся частично кон-

тролирует изготовление 

изделий на предмет со-

ответствия требованиям, 

предъявляемым к изде-

лиям декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

Учащийся не контроли-

рует изготовление изде-

лий на предмет соответ-

ствия требованиям, 

предъявляемым к изде-

лиям декоративно-

прикладного и народно-

го искусства. 

ПК 2.7. 

Учащийся может обес-

печивать и соблюдать 

правила и нормы без-

опасности в професси-

ональной деятельности. 

Учащийся частично обес-

печивает и соблюдать 

правила и нормы без-

опасности в профессио-

нальной деятельности. 

Учащийся не умеет 

обеспечивать и соблю-

дать правила и нормы 

безопасности в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ПК 3.1. 
Умение осуществлять 
педагогическую и 

Частичное умение осу-
ществлять педагогиче-

Полное неумение осу-
ществлять педагогиче-
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учебно-методическую 
деятельность в дет-
ских школах искусств, 
детских художествен-
ных школах, других 
учреждениях допол-
нительного образова-
ния, в общеобразова-
тельных учреждениях, 
учреждениях СПО. 

скую и учебно-
методическую деятель-
ность в детских школах 
искусств, детских ху-
дожественных школах, 
других учреждениях 
дополнительного обра-
зования, в общеобразо-
вательных учреждени-
ях, учреждениях СПО. 

скую и учебно-
методическую дея-
тельность в детских 
школах искусств, дет-
ских художественных 
школах, других учре-
ждениях дополнитель-
ного образования, в 
общеобразовательных 
учреждениях, учре-
ждениях СПО. 

ПК 3.2. 

Умение использования 
знания в области пси-
хологии и педагогики, 
специальных и теоре-
тических дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 

Частичное умение ис-
пользования знания в 
области психологии и 
педагогики, специаль-
ных и теоретических 
дисциплин в преподава-
тельской деятельности. 

Полное неумение ис-
пользования знания в 
области психологии и 
педагогики, специаль-
ных и теоретических 
дисциплин в препода-
вательской деятельно-
сти. 

ПК 3.3. 

Умение использовать 
базовые знания и 
практический опыт по 
организации и анализу 
учебного процесса, 
методике подготовки 
и проведения урока. 
материал при проек-
тировании изделий 
декоративно- при-
кладного искусства. 

Частичное умение ис-
пользовать базовые 
знания и практический 
опыт по организации и 
анализу учебного про-
цесса, методике подго-
товки и проведения 
урока. 
материал при проекти-
ровании изделий деко-
ративно- прикладного 
искусства. 

Полное неумение ис-
пользовать базовые 
знания и практический 
опыт по организации и 
анализу учебного про-
цесса, методике подго-
товки и проведения 
урока. 
материал при проекти-
ровании изделий деко-
ративно- прикладного 
искусства. 

ПК 3.4. 

Умение использовать 
индивидуальные ме-
тоды и приёмы работы 
с учётом возрастных, 
психологических и 
физиологических осо-
бенностей обучаю-
щихся. 

Частичное умение ис-
пользовать индивиду-
альные методы и приё-
мы работы с учётом 
возрастных, психологи-
ческих и физиологиче-
ских особенностей обу-
чающихся. 

Полное неумение ис-
пользовать индивиду-
альные методы и при-
ёмы работы с учётом 
возрастных, психоло-
гических и физиологи-
ческих особенностей 
обучающихся. 

ПК 3.5. 
Планировать развитие 
профессиональных 
умений обучающихся. 

Частичное умение пла-
нировать развитие про-
фессиональных умений 
обучающихся. 

Полное неумение пла-
нировать развитие 
профессиональных 
умений обучающихся. 

ПК 3.6. 

Применять классиче-
ские и современные 
методы преподавания, 
анализировать осо-
бенности отечествен-
ных и мировых худо-
жественных школ. 

Частичное умение при-
менять классические и 
современные методы 
преподавания, анализи-
ровать особенности 
отечественных и миро-
вых художественных 
школ. 

Полное не умение 
применять классиче-
ские и современные 
методы преподавания, 
анализировать особен-
ности отечественных и 
мировых художествен-
ных школ. 
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Приложение №___ к листу изменений к ППССЗ 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

БЫЛО: СТАЛО: 
     3 курс 5 семестр, вид: Художественная керамика 

 
РАЗДЕЛ 1. Учебно-ознакомительная работа. 
Тема 1.Встреча студентов с администрацией ОУ      2 
Тема 2. Установочная  лекция,  техника  безопасности.    2 
Тема 3. Знакомство с документацией ОУ.                             2 

Тема 4. Ознакомление с организационно-методическим   

обеспечением (оснащением) учебных кабинетов.               2 

Тема 5.Знакомство с библиотечным  фондом в данном 

образовательном учреждении.                                               2 

Тема 6.Изучение стандарта нового поколения.                   2 
Тема 7. Изучение  учебного плана ОУ.                                 2 

Тема 8. Изучение программ по предмету.                            2  

Тема 9.Ознакомление с календарно-тематическим   

планом                                                                                      2 

Тема 10. Изучение  плана воспитательной работы ОУ 

(направления по видам воспитательной работы.                 2 
Тема 11. Беседа с классным руководителем.                       2             
Тема 12. Ознакомление с документацией классного руко-
водителя.                                                                                   2 

Тема 13.Посещение занятий педагогов- предметников     2 
Тема 14. Посещение занятий педагогов по предмету 

специальности студента.                                                         2  
Раздел 2. 
Преподавательская деятельность. 
Тема 1. Анализ уроков образовательного учреждения, в 

котором проходит практика.                                                  2  

Тема 2.Анализ деятельности педагогов, особенностей 

методик преподавания.                                                           2  

Тема 3. Анализ основных методов и технологий препода-

вания на базовом и профильном уровнях.                            2  

Тема 4. Выявление реализации учителем дидактических 

принципов в процессе обучения.                                           2 

Тема 5. Посещение  учебных занятий.                         2          
Тема 6. Посещение  учебных занятий, беседа с 

учащимися.                                                                               2  

Тема 7. Изучение и анализ научно-методической 

литературы по теме урока.                                                      2 

Тема 8.  Разработка  методики  использования  на  занятии  

средств  тсо.                                                                              2 

3 курс 5 семестр, вид: Художественная керамика 
 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-ознакомительная работа. 
Тема 1.Встреча студентов с администрацией ОУ     2 
Тема 2. Установочная  лекция,  техника  безопасности.   2 
Тема 3. Знакомство с документацией ОУ.                            1 
Тема 4. Знакомство с документацией ОУ. Нормативные 
документы.                                                                               1 

Тема 5. Ознакомление с организационно-методическим 

обеспечением (оснащением) учебных кабинетов.               2 

Тема 6.Знакомство с библиотечным  фондом в данном 

образовательном учреждении.                                               2 

Тема 7.Изучение стандарта нового поколения.                  2 

Тема 8. Изучение стандарта нового поколения. Ознаком-
ление  с  требованиям  стандарта.                                         2 

Тема 9. Изучение  учебного плана ОУ.                                 1 

Тема 10. Изучение программ по предмету.                          1 

Тема 11.Ознакомление с календарно-тематическим  пла-

ном                                                                                            2 

Тема 12. Изучение  плана воспитательной работы ОУ 

(направления по видам воспитательной работы.                 2 
Тема 13. Беседа с классным руководителем.                       2 
Тема 14. Ознакомление с документацией классного руко-
водителя.                                                                                   2 

Тема 15. Посещение занятий педагогов- предметников. 

Цель наблюдения: реализация словесных, наглядных и 
практических методов на уроках.                                          1 

Тема 16. Посещение занятий педагогов- предметников. 

Анализ результатов наблюдений.                                           1 
Тема 17. Посещение занятий педагогов по предмету 
специальности студента.                                                         2 
Раздел 2. 
Преподавательская деятельность. 
Тема 1. Анализ уроков образовательного учреждения, в 

котором проходит практика.                                                  2 

Тема 2.Анализ деятельности педагогов, особенностей 

методик преподавания.                                                           2 

Тема 3. Анализ основных методов и технологий препода-

вания на базовом и профильном уровнях.                            2 
Тема 4 Выявление реализации учителем дидактических 
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Тема 9. Разработка  плана-конспекта   учебного занятия.  2 

Тема 10. Подготовка  наглядного  материала  к занятию.   2 

Тема 11. Подготовка  презентаций к занятию.                     2 

Тема 12. Проведение   учебных занятий.                             2 

Тема 13. Наблюдение и анализ внеурочной деятельности 

и общения в области творчества.                                          2 

Тема 14.Подготовка   мероприятия.                                     2 

Тема 15. Проведение   внеурочного мероприятия.             2 

Тема 16. Анализ    проведенного мероприятия.                  2   

Тема 17. Разбор конкретных педагогических ситуаций.    2 

Раздел3. 
Первичная обработка материала,  
написание отчета о практике. 
Тема 1.Проведение  самоанализа   собственной  деятель-

ности  во  время  прохождения  практики.                            2 

Тема 2. Систематизация   собранных  материалов по  

практике.                                                                                  2 

Тема 3. Подготовка  отчетной  документации.                   2 

Тема 4. Оформление отчетной документации - подготовка 

отчета по педагогической практике.                                     2 

Тема 5. Подведение итогов практики и защита отчетной 

документации. Дифференцированный  зачет.                      2 

 

принципов в процессе обучения. Выявление  особенностей 
средств обучения и их правильное применение на заняти-
ях..                                                                                             1 

Тема 5. Выявление реализации учителем дидактических 

принципов в процессе обучения. Анализ просмотренных 
уроков.                                                                                      1 

Тема 6. Посещение  учебных занятий.                         2 
Тема 7. Посещение  учебных занятий, беседа с 

учащимися.                                                                               2 

Тема 8. Изучение и анализ научно-методической 

литературы по теме урока.                                                      2 

Тема 9.  Разработка  методики  использования  на  техни-

ческих средств обучения .                                                      2 

Тема 10. Разработка  плана-конспекта   учебного занятия. 
Оформление плана-конспекта  урока в соответствие с 
современными требованиями.                                                1 
Тема 11. Разработка  плана-конспекта   учебного занятия. 1 

Тема 12. Подготовка  наглядного  материала  к занятию.   2 

Тема 13. Подготовка  презентаций к занятию.                     2 

Тема 14. Наблюдение и анализ внеурочной деятельности 

и общения в области творчества.                                           2 

Тема 15.Подготовка   мероприятия.                                     2 

Тема 16. Проведение   внеурочного мероприятия.             1 

Тема 17. Анализ    проведенного мероприятия.                   1 

Тема 18. Разбор конкретных педагогических ситуаций.    2 

Тема Разбор  проведенных занятий  с педагогом. Анализ. 2 
Раздел 3. 
Первичная обработка материала,  

написание отчета о практике. 
Тема 1.Проведение  самоанализа   собственной  деятель-

ности  во  время  прохождения  практики.                            2 

Тема 2. Систематизация   собранных  материалов по  

практике.                                                                                   2 

Тема 3. Подготовка  отчетной  документации.                    2 

Тема 4. Выполнение презентации.                                        2 

Тема 5. Оформление отчетной документации - подготовка 

отчета по практике.                                                                 2 

Тема 6. Подведение итогов практики и защита отчетной 

документации. Дифференцированный  зачет.                      2 
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