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1. Цели практики 

Целью проведения практики является знакомство обучающихся со спецификой деятельно-

сти преподавателя и формирование умений выполнения педагогических функций; приобретение 

навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; приобретение опыта про-

фессиональной работы в условиях высшего учебного заведения. 

 

2. Задачи практики 

- получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образовательных стандар-

тов, видах профессиональной производственной (педагогической) деятельности; 

- изучение структуры образовательного процесса в ВУЗе и правил ведения преподавателем отчет-

ной документации; 

- закрепление знаний профилирующих дисциплин; 

- подготовка конспекта лекции на выбранную тему по дисциплине специализации; 

- подготовка аудио- и видеоматериалов, сопровождающих тематику лекции; 

- подготовка методических указаний к проведению лабораторных и практических занятий; 

- составление списка рекомендуемой литературы по тематике изучаемых дисциплин. 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
537  537           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           

иные виды работ обучающегося (при наличии) 530  530           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 540  540           

 

Форма обучения: очно-заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
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лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
537  537           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 530  530           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 540  540           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Деловые и научные коммуникации; История и методология дизайн-

проектирования; Психология и педагогика;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Академическая живопись; Академический 

рисунок; Декоративный цвет в интерьере; Дизайн-проектирование; Информационные технологии; 

Коммуникативный дизайн и технологии; Научно-исследовательская работа; Преддипломная 

практика; Проектно-исследовательская деятельность дизайнера; Современные проблемы дизайна; 

Спецграфика; Структуры и конструкции в дизайне; Типология форм в дизайне;  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 15 540 3 537 диф.зачет; 

ИТОГО: 15 540 3 537  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 
Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 
Часы  

Общая В том числе  
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контактная СРО 

2 15 540 3 537 диф.зачет; 

ИТОГО: 15 540 3 537  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ  
ОПК-3-1 

2 
готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности  
ОПК-5-2 

3 

способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправле-

ния системно-деятельностного характера, к активному общению в творче-

ской, научной, производственной и художественной жизни  

ОПК-9-2 

4 

способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения 

творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о 

проведении процедуры консультационного характера  

ПК-10-1 

5 

способность к определению целей, отбору содержания, организации образо-

вательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке ре-

зультатов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных 

форм обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских про-

грамм и курсов  

ПК-2-2 

6 

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способно-

стью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональ-

ному росту 

ПК-4-1 

7 

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, со-

ставлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике  

ПК-5-1 

8 

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- технологи-

ческих знаний, владением приемами компьютерного мышления и способ-

ность к моделированию процессов, объектов и систем используя современ-

ные проектные технологии для решения профессиональных задач  

ПК-6-2 

9 

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, го-

товностью к принятию профессиональных и управленческих решений, опре-

делению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при соз-

дании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  

ПК-9-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-3 

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

закономерности и принципы осуществления профессиональной дея-

тельности 

У(ОПК-3) Уметь: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

анализировать возникающие в профессиональной (педагогической) 

деятельности затруднения и принимать план действий по их разреше-

нию 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

навыками творческого отбора необходимого для преподавания учеб-

ного материала 

ОПК-5 

 

З(ОПК-5) 
Знать: 

основы методики обучения дизайну 

У(ОПК-5) 
Уметь: 

применять современные образовательные технологии на практике 

В(ОПК-5) 
Владеть: 

навыками организации активных и интерактивных форм обучения 

ОПК-9 

 

З(ОПК-9) 
Знать: 

цели, задачи и принципы методической работы 

У(ОПК-9) 

Уметь: 

использовать средства профессиональной (педагогической) деятельно-

сти для повышения результативности научно-исследовательской дея-

тельности обучающегося 

В(ОПК-9) 

Владеть: 

навыками выбора методов и средств обучения, адекватных целям и 

содержанию учебного материала  

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

сущность современных образовательных технологий для планирова-

ния собственной профессиональной (педагогической) деятельности и 

разработки авторских курсов и программ в области дизайн-

образования 

У(ПК-2) 
Уметь: 

реализовывать образовательные программы 

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками организации и планирования дизайн-образования в учреж-

дениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования 

ПК-4 

 

З(ПК-4) 
Знать: 

содержание компетентностного подхода 

У(ПК-4) 

Уметь: 

реализовать творческие навыки  в профессиональной (педагогической) 

деятельности 

В(ПК-4) 
Владеть: 

навыками планирования познавательной деятельности учащихся 

ПК-5 

 

З(ПК-5) 

Знать: 

основные принципы, методы и формы организации педагогического 

процесса в вузе 

У(ПК-5) 

Уметь: 

воплощать инновационные педагогические идеи на практике в процес-

се обучения дизайну 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками выбора методов и средств обучения, соответствующих пси-

холого-педагогическим особенностям студентов 

ПК-6 З(ПК-6) Знать: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 инновационные методы обучения 

У(ПК-6) 

Уметь: 

разрабатывать структуру и содержание педагогического процесса с 

опорой на инновационные формы, методы и технологии обучения ди-

зайну 

В(ПК-6) 

Владеть: 

навыками использования в профессиональной (педагогической) дея-

тельности информационных технологий 

ПК-9 

 

З(ПК-9) 

Знать: 

методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обу-

чаемых  

У(ПК-9) 

Уметь: 

выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в про-

цессе занятий 

В(ПК-9) 
Владеть: 

навыками организации познавательной деятельности учащихся 

ПК-10 

 

З(ПК-10) 
Знать: 

нормативно-правовые аспекты реализации учебного процесса 

У(ПК-10) 

Уметь: 

преобразовывать результаты современных научных исследований с 

целью их использования в учебном процессе 

В(ПК-10) 
Владеть: 

навыками работы с методической литературой 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе педагогическая практика). 

Способы: стационарная; выездная; выездная полевая. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Практика проходит: 

-  на базе выпускающей  кафедры «Дизайн и искусствоведение» (ДИ) Уфимского государственно-

го нефтяного технического университета (УГНТУ) (ауд. 12-111) под руководством ведущих пре-

подавателей кафедры ДИ; 

- на базе средних и высших специализированных учебных заведений, художественных студий и 

школ, творческих союзов и т.д., заключивших договор (соглашение) с УГНТУ.  

Географическое местоположение места практики зависит от способа проведения. Предприятие 

может располагаться как в г.Уфа и близлежащих районах, так и по всей Республике и в других 

российских городах и районах/областях. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практики, по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими лицами (в том числе обучающиеся в рам-

ках целевой подготовки), как правило, проходят практику согласно договору. В случае отсутствия 

возможности предприятия принять студентов на практику, оформленного в письменной форме, 

УГНТУ по представлению выпускающих кафедр самостоятельно направляет студентов на соот-

ветствующие базы практик. 
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7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Исходные данные  2; 2;  

100 100 0 З(ОПК-3)-1 

З(ОПК-9)-2 

З(ПК-10)-1 

З(ПК-4)-1 

В(ПК-10)-1 

 

2 Теоретический материал  2; 2;  

130 130 0 З(ОПК-5)-2 

З(ПК-5)-1 

З(ПК-6)-2 

У(ПК-10)-1 

У(ПК-6)-2 

В(ОПК-3)-1 

В(ОПК-5)-2 

В(ОПК-9)-2 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-4)-1 

 

3 
Непосредственное участие в профессиональ-

ном (учебном) процессе 
2; 2;  

300 300 0 З(ОПК-9)-2 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-9)-1 

У(ОПК-3)-1 

У(ОПК-5)-2 

У(ОПК-9)-2 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-4)-1 

У(ПК-5)-1 

У(ПК-9)-1 

В(ПК-5)-1 

В(ПК-6)-2 

В(ПК-9)-1 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2; 2;  

7 7 0 У(ПК-9)-1 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-6)-2 

 

 ИТОГО:    537 537 0  

 

7.2 Содержание этапов 

1 Исходные данные  

Виды работ: Сбор, изучение и анализ всей необходимой информации 

Характеристика работ:Изучение и анализ ФГОС, соответствующего направления подготов-

ки; изучение и анализ учебного плана по одной из основных образовательных программ; сбор, 

изучение и анализ учебно-методической литературы; изучение и знакомство с лабораторным и 

программным обеспечением по рекомендованным дисциплинам учебного плана 

2 Профессиональное исследование 

Виды работ: Изучение теоретического материала, необходимого для осуществления про-

фессиональной (образовательной) деятельности 
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Характеристика работ:Изучить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении (на примере деятельности кафедры «Дизайн и искусствоведение» УГНТУ); 

изучить современные образовательные технологии высшей школы 

3 Учебный процесс 

Виды работ: Выполнение профессиональной (педагогической) нагрузки, предусмотренной 

индивидуальным заданием по практике 

Характеристика работ:Проектирование и проведение лекционных, практических и лабора-

торных занятий с использованием инновационных образовательных технологий; составление 

план-конспекта (текста), планируемых лекционных, семинарских или практических занятий, раз-

работанного в соответствии с формой проводимого занятия, и методических материалов; разра-

ботка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам; проектирование междисциплинар-

ных модулей для изучения наиболее сложных и профессионально значимых понятий; изучение 

технологии разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и дипломных про-

ектов; конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их пре-

зентация; разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других инновацион-

ных форм занятий; проведение психолого-педагогических исследований по диагностике профес-

сиональных, деловых и личностных компетенций  студента и анализ его результатов; разработка 

процедур оценки личностных и деловых компетенций студентов; анализ отечественной и зару-

бежной практик подготовки дизайнеров с высшим образованием. 

4 Отчетность 

Виды работ: Составление и оформление отчета, отвечающего всем требованиям. Защита 

отчета с использованием демонстрационных материалов 

Характеристика работ:Подготовка отчета, содержащего следующие разделы: введение; ин-

дивидуальное задание на практику, сформулированное научным руководителем; результаты про-

хождения практики; разработанные и собранные материалы; отзыв научного руководителя 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

RDH - старейший в России портал о дизайне http://rdh.ru  
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  http://vvsu.ru/enter/high/bach  
Европейский институт дизайна https://www.ied.edu  
Интернет-проект Novate.Ru Доступно и популярно пишети говорит о дизайне в 

целом и о его частных проявлениях.  
www.novate.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/catalog 
Информационный ресурс для творческих людей: интересные конкурсы по всем www.stroganovka.ru 
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областям дизайна, статьи о дизайне, анонсы выставок и книг, вакансии для ди-

зайнеров, форум 
Международная академия бизнеса и управления http://mabiu.ru  
Национальный институт дизайна http://nid-design.org  
Российский государственный университет туризма и сервиса http://rguts.ru  
Токийский дизайн-центр. www.design-center.co.jp 
Центра?льный ко?лледж иску?сства и диза?йна им. Свято?го Ма?ртина 

в Великобритании 
http://www.arts.ac.uk/csm  

Электронная библиотека УГУЭС http://lib-ies.rusoil.net:6080  
Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 
http://bibl.rusoil.net/jirbis2  

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»  http://e.lanbook.com/.  
Электронная библиотечная системаZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М"   http://znanium.com/sciencesearch.php 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

ния 
1 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

2 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
3 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
4 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хране-

ния 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  
5 12-310 E-net HVB 10BA(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер в комп.(2);Контрольно-кассовая ма-

шина Пионер 114Ф с 

ФН(1);Копироваль.аппар(1);Принтер(1);Стеллаж 

2000*1000*(10);Стеллаж 2000*200(6);Стеллаж де-

монстр.(1);Стол(2);Шкаф демонт.пер...(2);Шкаф ката-

лож.16(1);Шкаф каталожный.(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
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6 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 

комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
2 CorelDraw Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
3 CorelDraw Graphics Suite X6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

4 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

5 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Исходные данные  З(ОПК-9) цели, задачи и принципы методической 

работы 

использует знания о целях, задачах и 

принципах методической работы при 

сборе информации и подготовки к про-

ведению занятия 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) содержание компетентностного подхо-

да 

изучен и проанализирован ФГОС, соот-

ветствующего направления подготовки 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) нормативно-правовые аспекты реали-

зации учебного процесса 

изучен и проанализирован учебный план, 

соответствующего направления подго-

товки 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-3) закономерности и принципы осущест-

вления профессиональной деятельно-

сти 

изучено необходимое лабораторное и 

программное обеспечение по дисципли-

нам учебного плана, выносимым на 

практику 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) навыками работы с методической ли-

тературой 

собрана и изучена вся необходимая 

учебно-методическая литература 

Отчет о 

практике 

 

2  Теоретический матери-

ал  

З(ОПК-5) основы методики обучения дизайну проанализированы организационные 

формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятель-

ности кафедры «Дизайн и искусствове-

дение» 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-6) инновационные методы обучения проанализированы основные инноваци-

онные методики обучения в высшей 

школе 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) основные принципы, методы и формы 

организации педагогического процесса 

в вузе 

изучены и проанализированы основные 

моменты педагогического процесса в ву-

зе на примере деятельности кафедры 

"Дизайн и искусствоведение" 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-10) преобразовывать результаты совре-

менных научных исследований с це-

лью их использования в учебном про-

цессе 

изучены и проанализированы результаты 

современных научных исследований, 

выводы использованы для подготовки 

лан-конспекта 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) разрабатывать структуру и содержание 

педагогического процесса с опорой на 

инновационные формы, методы и тех-

нологии обучения дизайну 

подготовлен план-конспект занятия с 

опорой на инновационные формы, мето-

ды и технологии обучения дизайну 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-5) навыками организации активных и ин-

терактивных форм обучения 

подготовлено необходимое лабораторное 

оборудование и программное обеспече-

ние для проведения профессиональной 

(педагогической) деятельности 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) навыками организации и планирования 

дизайн-образования в учреждениях 

среднего профессионального и высше-

го профессионального образования 

изучены и проанализированы современ-

ные образовательные технологии, при-

меняемые в процессе обучения высшей 

школы 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) навыками творческого отбора необхо-

димого для преподавания учебного ма-

териала 

подготовлен весь необходимый материал 

для проведения индивидуального заня-

тия с определенной группой студентов 

(обучающихся) 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) навыками планирования познаватель-

ной деятельности учащихся 

подготовлен подробный план-конспект 

будущего занятия 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-9) навыками выбора методов и средств 

обучения, адекватных целям и содер-

жанию учебного материала  

подготовленный материал, отвечает це-

лям и содержанию учебной дисциплины 

Отчет о 

практике 

 

3  Непосредственное уча-

стие в профессиональ-

ном (учебном) процессе 

З(ПК-2) сущность современных образователь-

ных технологий для планирования соб-

ственной профессиональной (педаго-

гической) деятельности и разработки 

авторских курсов и программ в облас-

ти дизайн-образования 

использует современные технологии для 

подготовки авторского дизайн-курса 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) методы контроля и оценки профессио-

нально-значимых качеств обучаемых  

использует знания о методах контроля и 

оценке обучающихся при подготовке к 

проведению занятия  

Отчет о 

практике 
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З(ОПК-9) цели, задачи и принципы методической 

работы 

использует знания о целях, задачах и 

принципах методической работы при 

проведении занятия 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-9) использовать средства профессиональ-

ной (педагогической) деятельности для 

повышения результативности научно-

исследовательской деятельности обу-

чающегося 

спроектирован и использован на учебном 

занятии междисциплинарный модуль для 

изучения наиболее сложных и профес-

сионально значимых понятий 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-5) применять современные образователь-

ные технологии на практике 

проведено конструирование дидактиче-

ских материалов по отдельным темам 

учебных курсов, сопровождающееся пре-

зентацией, созданное с использованием 

современных компьютерных технологий 

и новейшего ПО 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-3) анализировать возникающие в профес-

сиональной (педагогической) деятель-

ности затруднения и принимать план 

действий по их разрешению 

проведен анализ, возникших в профес-

сиональной (педагогической) деятельно-

сти трудностей; приведен план по их ре-

шению и предотвращению в будущем 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) воплощать инновационные педагоги-

ческие идеи на практике в процессе 

обучения дизайну 

спроектировано и проведено учебное за-

нятие с использованием инновационных 

образовательных технологий 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) реализовать творческие навыки  в про-

фессиональной (педагогической) дея-

тельности 

изучена технология разработки тестов, 

экзаменационных заданий, тематики 

курсовых и дипломных проектов; создан 

комплект материалов на основе анализа 

указанных технологий 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) реализовывать образовательные про-

граммы 

проведено занятие перед одной из групп 

обучающихся 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) выступать перед аудиторией и созда-

вать творческую атмосферу в процессе 

занятий 

даны аргументированные ответы по теме 

занятия на вопросы обучающихся  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) навыками выбора методов и средств 

обучения, соответствующих психоло-

го-педагогическим особенностям сту-

проведен анализ отечественной и зару-

бежной практик подготовки дизайнеров с 

высшим образованием. 

Отчет о 

практике 
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дентов 

В(ПК-6) навыками использования в профессио-

нальной (педагогической) деятельно-

сти информационных технологий 

разработан мультимедийный комплекс 

по выбранной учебной дисциплине с ис-

пользованием современных компьютер-

ных технологий и новейшего программ-

ного обеспечения 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) навыками организации познавательной 

деятельности учащихся 

разработан сценарий проведения дело-

вых игр, телеконференций или других 

инновационных форм занятий для вы-

бранного курса 

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к сдаче за-

чета, экзамена 

У(ПК-9) выступать перед аудиторией и созда-

вать творческую атмосферу в процессе 

занятий 

отчет защищен перед комиссией из со-

става ведущих преподавателей кафедры 

ДИ 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) навыками работы с методической ли-

тературой 

в отчет включен грамотно оформленный 

список всей использованной методиче-

ской литературы и перечень использо-

ванных интернет-ресурсов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) навыками использования в профессио-

нальной (педагогической) деятельно-

сти информационных технологий 

подготовлен отчет по практике, сопро-

вождающийся демонстрационными ма-

териалами; все материалы отчета гра-

мотно записаны на диск (электронная 

форма отчета) 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  
Представление оценоч-

ного средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение, анализ в пись-

менном виде полученных результатов по прохождению 

практики. Отчет включает разработку предложений и 

рекомендаций по повышению эффективности работы 

Программа практики, 

методические материа-

лы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если Отчет подготовлен по форме и защищен с 

демонстрацией презентации. Все задания выпол-

нены в срок 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если Все задания выполнены в срок, отчет защи-

щен с демонстрацией презентации. Есть незначи-
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организации. тельные замечания по оформлению отчета и/или 

презентации 

оценка «удовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, если Задания и презентация выполне-

ны с замечаниями. В оформлении отчета присут-

ствует существенные ошибки 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, если Задания не выполнены. Отчет не 

оформлен. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

- аналитические вырезки из ФГОС, соответствующего направления подготовки; 

-  аналитические вырезки из учебного плана по одной из основных образовательных программ; 

- перечень учебно-методической литературы; 

- перечень лабораторного и программного обеспечения; 

- аналитические вырезки организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведе-

нии: 

- перечень современных образовательных технологии высшей школы; 

- план-конспект лекционных, практических и/или лабораторных занятий; 

- мультимедийный комплекс (при необходимости); 

- междисциплинарный модуль для изучения наиболее сложных и профессионально значимых по-

нятий (при необходимости); 

- примерная форма промежуточной аттестации (при необходимости); 

- дидактические материалы по отдельным темам учебных курсов и их презентация (при необхо-

димости); 

- сценарии проведения деловых игр, телеконференций и других инновационных форм занятий 

(при необходимости); 

- аналитическая вырезка отечественной и зарубежной практик подготовки дизайнеров с высшим 

образованием. 

 

 

 

 

 



 

  



 

 


