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1. Тип производственной практики
Педагогическая практика.

2. Цели производственной практики
Целью производственной педагогической практики является получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

3. Задачи производственной практики
Задачами производственной педагогической практики являются:
- овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в образовательных
учреждениях;
- ознакомление со спецификой работы учреждения высшего профессионального образования,
его структурой, основными функциями производственных и управленческих
подразделений;
- овладение основными видами и формами педагогической деятельности, формирование
первоначальных педагогических умений и навыков, профессионально-личностных качеств
педагога;
- получение представления о современных образовательных информационных технологиях;
- практическое ознакомление студентов с авторскими методиками преподавания дисциплин,
входящих в учебный план направления подготовки «Дизайн»;
- изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по рекомендованным
дисциплинам учебного плана;
- разработка научно-методических материалов по темам учебных дисциплин
направления подготовки «Дизайн».
4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО
Производственная педагогическая практика реализуется в вариативной части основной
профессиональной образовательной программы высшего образования Б2.В.04(П) по
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень магистратуры) очной и очно-заочной
формы обучения.
Прохождение производственной педагогической практики базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплины: «Методика преподавания дизайна», «Возрастная психология»,
«Современные проблемы дизайна», «Исследования в дизайне».
Прохождение производственной педагогической практики является базовым для
последующего прохождения производственной «Научно-исследовательской работы».

5. Способ и формы проведения производственной практики
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Формы проведения практики: дискретная.
Практика проводится в форме контактной работы (2 ч – индивидуальные консультации с
преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся.

6. Место и время проведения производственной практики
Производственная педагогическая практика проводится на базе сторонней организации
под руководством преподавателей кафедры дизайна и прикладного искусства. В
исключительных случаях по заявлению студента практика может проводиться на базе
Университета.
Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность соответствующего профиля основной профессиональной образовательной
программы. Также обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях,
соответствует требованиям к содержанию практики.
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Производственная педагогическая практика проводится по окончании 4-го семестра по
очной и очно-заочной форме обучения в соответствии с графиком учебного процесса.
Вид практики
Форма
курс
семестр
ЗЕТ
Кол-во
Кол-во
обучения
часов
недель
2
4
2
108
2
Производственная очная
педагогическая
2
4
2
108
2
Очно-заочная
практика

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции:
способностью к определению целей, отбору содержания, организации образовательной
деятельности, выбору образовательных технологий, оценке результатов, ориентированностью
на разработку и внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники,
создание авторских программ и курсов (ПК-2), в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 54.04.01
«Дизайн».
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-2

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью к определению целей,
отбору содержания, организации
образовательной
деятельности,
выбору образовательных технологий,
оценке
результатов,
ориентированностью на разработку и
внедрение
инновационных
форм
обучения с помощью компьютерной
техники,
создание
авторских
программ и курсов

Знать: законы педагогики, методики
преподавания, способен к
определению целей, отбору
содержания, организации
образовательной деятельности,
выбору образовательных
технологий, оценке результатов
Уметь: организовывать
образовательный процесс,
самостоятельно вести лекции и
практические занятия, вести
преподавательскую работу в
области методики и практики
дизайн-технологий и проектной
деятельности
Владеть: ориентированностью на
разработку и внедрение
инновационных форм обучения, в
том числе, с помощью
компьютерной техники

8. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы,
часов.
№

Раздел (этап) производственной практики

108

Формы текущего контроля
5

п/п
1

2

3

Подготовительный этап.
(Контактная
работа
консультации
с
руководителем практики от Университета)
Знакомство
с
программой
практики
и
требованиями к оформлению ее результатов.
Получение
направления
на
практику,
индивидуального задания, совместного графика
(плана)
проведения
практики.
Решение
организационных вопросов.
Основной этап.
Выполнение
индивидуального
задания
в
организации
под
контролем
руководителя
практики
(руководителя
от
Профильной
организации).
Заключительный этап.
(Контактная
работа
–
консультации
руководителем практики от Университета)
Формирование отчетной документации;
Защита отчета по практике (зачет с оценкой).

Собеседование, запись в дневники
о практике о прибытие,
утверждение индивидуального
задания по практике

Собеседование, устный отчет,
ведение записей в дневнике о
прохождении практики,
презентация части
индивидуального задания (дизайнпроекта)
Защита отчета

с

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

9.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на производственной практике
При организации практики используются следующие образовательные технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у студентов имеется возможность
получать консультации руководителя практики посредством электронной почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов работы и определение в
соответствии с целями и задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное»
обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из
1для

обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для
продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»).
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разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; основанное
на опыте контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию профессионального опыта
специалиста базы практики в контексте осуществляемых им направлений деятельности);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для практиканта
индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных интересов и
профессиональных предпочтений; определение студентом путей профессионального
самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики).

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике
Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
Для руководства практикой назначается руководитель практики из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и руководитель от
профильной организации.
Руководитель практики от Университета:
совместно с руководителем практики от профильной организации составляет
рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период
практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации, осуществляющей профессиональную деятельность;
осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием
ее содержания, установленным образовательной программой требованиям к содержанию
соответствующего вида практики;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;
осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить практику
соответствующего вида, участвует в отборе и проводит инструктивно-методическое
сопровождение руководителей практики от организаций;
готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по
вопросам проведения практики;
организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприятия по
результатам прохождения практики;
проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся;
своевременно информирует Университет (филиал) о ходе и всех проблемах прохождения
обучающимися практики;
анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу совместно с
руководителями практики от организаций;
проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в
установленном порядке;
несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики.
комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на хранение
в течение установленных сроков в соответствующий Учебный офис.
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Подготовительный этап прохождения производственной педагогической практики
включает в себя: ознакомительную лекцию о целях и задачах практики, формах отчетной
документации, получение задания от руководителя практики, знакомство с руководителем
практики от организации (при прохождении в организации), инструктаж по технике
безопасности (при необходимости).
Основной этап прохождения производственной педагогической практики включает в
себя: мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного
материала, результаты исследовательской работы оформляются в виде научных статей по теме
исследования в рамках индивидуального задания. При прохождении в организации
исследовательский этап включает знакомство с основными направлениями работы
организации, изучение нормативных документов, структуры управления организацией, изучают
организацию основных видов деятельности организации; анализ собранных материалов,
выполнение индивидуального задания по практике, выполнение конкретных профессиональных
задач в рамках индивидуального задания (при прохождении в организации), презентация части
индивидуального задания (дизайн-проекта) и обсуждение с руководителем практики
проделанной работы.
Заключительный этап прохождения производственной педагогической практики
включает в себя: оформление дневника и отчета по практике по итогам прохождения практики
в соответствии с требованиями, сдача дневника и отчета о практике на кафедру, защита отчета.
Индивидуальное задание, включающее контрольные вопросы и задания для проведения
текущей аттестации по разделам (этапам) производственной педагогической практики,
осваиваемые студентом самостоятельно разрабатывается научным руководителем.

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной педагогической практики
проводится при предоставлении обучающимся дневника по практике и отчета по практике. По
результатам проверки отчетной документации, собеседования, защиты отчета по окончании
прохождения практики выставляется зачет с оценкой.

12. Оценочные средства для проведения
аттестации обучающихся по практике

текущей и промежуточной

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в
установленном порядке.
Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Университета. В ходе
защиты оцениваются:
1)
выполнение индивидуального задания;
2)
характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период
прохождения практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от
профильной организации;
3)
отчёт о прохождении практики;
4)
результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде презентации;
Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения
практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, составленной
руководителем практики от профильной организации.
В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться
вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты
сформированности у него компетенций.
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Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные
при прохождении производственной практики.
12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики, описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал и процедуры оценивания
Код
компетенции
ПК-2

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

Дневник по практике, Формальный критерий.
Обучающийся в
отчет по практике
установленные сроки
представил отчетную
документацию по итогам
прохождения учебной
практики, технически
грамотно оформленную и
четко структурированную,
качественно оформленную с
наличием
иллюстрированного /
материала – 25-30 баллов;
обучающийся в
установленные сроки
представил отчетную
документацию по итогам
прохождения практики,
технически грамотно
оформленную и
структурированную,
оформленную с наличием
иллюстрированного /
материала – 21-24 баллов;
обучающийся в
установленные сроки
представил отчетную
документацию по итогам
прохождения практики,
технически грамотно
оформленную и
структурированную,
качественно оформленную
без иллюстрированного /
материала – 16-20 баллов;
обучающийся не в
установленные сроки
представил отчетную
документацию по итогам
прохождения практики,
оформленную не
структурировано и без
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иллюстрированного /
материала – 1-15 баллов
обучающийся не представил
отчетную документацию – 0
баллов.
ПК-2

ПК-2

Этап
формирования
умений

От 0 до 30 баллов
Дневник по практике, Содержательный критерий.
отчет по практике
Индивидуальное задание
выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы,
подкрепленные теорией – 4050 баллов;
индивидуальное задание
выполнено верно, даны
аналитические выводы,
подкрепленные теорией,
однако отмечены
погрешности в отчете,
скорректированные при
защите – 31-39 баллов;
индивидуальное задание
выполнено верно, даны
аналитические выводы,
неподкрепленные теорией –
26-30 баллов;
индивидуальное задание
выполнено не до конца,
аналитические выводы
приведены с ошибками, не
подкрепленные теорией – 525 баллов;
индивидуальное задание не
выполнено, аналитические
выводы приведены с
ошибками, не подкрепленные
теорией – 0 баллов

От 0 до 50 баллов
Этап
Дневник по практике, Презентационный критерий.
формирования
отчет по практике
Защита отчета проведена с
навыков
и
использованием
получения опыта
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающихся представил
четкие и полные ответы;
задание выполнено верно,
даны ясные аналитические
выводы к решению задачи,
подкрепленные теорией - 1520 баллов;
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защита отчета проведена с
использованием
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающихся представил
полные ответы, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании - 11-14
баллов;
защита отчета проведена без
использования
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающихся представил не
полные ответы - 1-10 баллов;
защита отчета не проведена,
на заданные вопросы
обучающихся не представил
ответы 0 баллов.
От 0 до 20 баллов
12.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе реализации программы учебной практики
№ п/п
этапа

Код
компетенции

1.

ПК-2

2.

ПК-2

Наименование
этапов
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Типовые контрольные задания/иные
материалы
Изучить рабочую программу практики.
Ознакомиться с нормативными документами,
регламентирующими деятельность
организации, ее структурой, основными
направлениями деятельности.
Ознакомиться с индивидуальным заданием
на практику. Ознакомиться с учебной и
учебно-методической литературой в
соответствии с задачами индивидуального
задания.
Отчетные материалы: дневник практики.
Подбор методов для выполнения
индивидуального задания по практике.
Формирование навыка структурирования
информации, овладение основными видами и
формами педагогической деятельности,
формирование первоначальных
педагогических умений и навыков,
профессионально-личностных качеств
педагога; получение представления о
современных образовательных
информационных технологиях; практическое
ознакомление студентов с авторскими
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методиками преподавания дисциплин,
входящих в учебный план направления
подготовки «Дизайн»; изучение учебнометодической литературы, программного
обеспечения по рекомендованным
дисциплинам учебного плана. Отчетные
материалы: дневник практики.
3. ПК-2
Овладение необходимыми педагогическими
Этап
навыками для работы в образовательных
формирования
навыков
и учреждениях; рефлексии полученного опыта
в рамках практики, разработка научнополучения опыта
методических материалов по темам учебных
дисциплин направления подготовки
«Дизайн». Написание отчета по практике,
подготовка презентационного материала.
Отчетные материалы: дневник практики,
отчет по практике.
12.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций)
Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют, умения и
навыки не сформированы

 выполнено
менее
50%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном
задании
на
производственную
педагогическую практику;
 не подготовлен отчет по
практике или структура отчета не
соответствует рекомендуемой;
 в процессе защиты отчета
обучающийся
демонстрирует
низкий
уровень
коммуникативности,
неверно
интерпретирует
результаты
выполненных заданий.
 в
характеристике
профессиональной деятельности
обучающегося
в
период

Уровень сформированности компетенций
«пороговый»
«продвинутый»
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
Сформированы базовые
Знания обширные,
структуры знаний.
системные.
Умения фрагментарны и
Умения носят
носят репродуктивный
репродуктивный характер
характер.
применяются к решению
Демонстрируется низкий
типовых заданий.
уровень
Демонстрируется
самостоятельности
достаточный уровень
практического навыка.
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.
Описание критериев оценивания

 выполнено 50%-60%
заданий предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную практику;
 структура отчета не в
полной мере соответствует
рекомендуемой;
 обучающийся
в
процессе защиты испытывает
затруднения при ответах на
вопросы
руководителя
практики от Университета,
не способен ясно и четко
изложить суть выполненных
заданий
и
обосновать
полученные результаты.
 в
характеристике

 выполнено
61–75%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную практику;
задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов;
 структура
отчета
соответствует рекомендуемой;
 в процессе защиты
отчета
последовательно,
достаточно четко изложил
основные его положения, но
допустил
отдельные
неточности в ответах на

«высокий»
Компетенции
сформированы.
Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
решению как типовых
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка
 выполнено
76–
100%
заданий,
предусмотренных
в
индивидуальном
задании
на
производственную
практику;
 структура отчета
соответствует
рекомендуемой,
все
положения
отчета
сформулированы
правильно,
использованы
корректные обозначения
используемых
в
расчетах показателей. В
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прохождения практики отмечена
несформированность
знаний,
умений
и
навыков,
предусмотренных
программой
практики

Оценка
«неудовлетворительно»

профессиональной
вопросы
руководителя
деятельности обучающегося практики от Университета.
в
период
прохождения
 в
характеристике
практики
отмечена
профессиональной
сформированность не менее
деятельности
50% знаний, умений и
обучающегося в период
навыков, предусмотренных
прохождения
практики
программой практики
отмечена
сформированность
основных знаний, умений и
навыков, предусмотренных
программой практики

«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

13.
Учебно-методическое
производственной практики

«зачтено» с оценкой
«хорошо»

и

результате
анализа
выполненных заданий,
сделаны
правильные
выводы;
 в процессе защиты
отчета последовательно,
четко
и
логично
обучающийся изложил
его основные положения
и грамотно ответил на
вопросы руководителя
практики
от
Университета
 в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения практики
отмечена
сформированность всех
знаний,
умений
и
навыков,
предусмотренных
программой практики.
«зачтено» с оценкой
«отлично»

информационное

обеспечение

а) основная литература:
1. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров:
Учебное пособие/Симонов В. П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.:
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0336-4
б) дополнительная литература:
2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская биб- лиотека). ISBN 978-5-98704-587-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469411
3. Педагогика: Учебное пособие (ФГОС) / Околелов О.П. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 222 с. ISBN
978-5-222-26755-4
4. Новгородцева, И.В.
Педагогика с методикой преподавания специальных
дисциплин[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. –
2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. - ISBN 978-5-9765-1280-1
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- прикладное программное обеспечение: Microsoft Оffice и специализированное программное
обеспечение: Adobe Illustrator CS6.
- http://znanium.com
- http://lib.rucont.ru

Описание материально-технической
проведения практики
14.

базы,

необходимой

для

Для проведения производственной педагогической практики материально-технической
база включает в себя:
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- учебные аудитории для проведения теоретических и практических занятий, укомплектованные
специализированной учебной мебелью (мольберты), техническими средствами (проектор, экран,
аудиосистема, персональный компьютер), наглядными пособиями, литературой.
- учебные аудитории для самостоятельной работы.
15. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении практики к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или
структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества;
создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения - аудиально;
применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения,
проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение
тренингов, организации коллективной работы;
применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
увеличение продолжительности сдачи отчета по практике, проводимого в устной форме
не более 20 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее
организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных
нозологий).
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