
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям)   Технология и организация ресторанного сервиса 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью практики является формирование у обучающихся умений обоснованно 

планировать и реализовывать научно-исследовательскую работу в ситуациях 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

образовательными результатами обучения (ОР): 
Компетенции Этап формирования 

теоретический (знает) модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

ПК-11 

способность 

организовывать 

учебно-

исследовательск

ую работу 

обучающихся 

ОР-1 

методологию, 

теоретические основы 

и технологию учебно-

исследовательской 

деятельности; научно-

методические основы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

требования к 

оформлению 

исследовательских 

работ 

ОР-2 

консультировать 

обучающихся на 

этапах подготовки и 

оформления 

исследовательских 

работ в процессе 

прохождения 

практики; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

выполнения и 

оформления 

исследовательских 

работ 

ОР-3 

методикой 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

проведения учебно-

исследовательских 

работ; навыками 

контроля и оценки 

процесса 

выполнения 

исследовательских 

работ обучающихся 

ПК-12 

готовность к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ОР-4 

проблематику 

образовательного 

процесса подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

особенности 

организации и 

осуществления 

учебно-

воспитательной 

работы в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); методы и 

способы 

диагностирования и 

ОР-5 

диагностировать 

проблемы, 

возникающие в ходе 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена с 

учетом особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); определять 

направление 

исследований для 

решения проблем в 

подготовке 

обучающихся; 

определять пути и 

средства разрешения 

проблем в процессе 

подготовки 

ОР-6 

методикой и 

средствами решения 

проблем, 

возникающих в 

процессе подготовки 

обучающихся с 

учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); навыками 

диагностики 

проблем, 

возникающие в ходе 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена с 

учетом 

особенностей 



проблем в процессе 

подготовки 

обучающихся 

обучающихся преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); навыками 

выполнения 

исследовательских 

работ по решению 

проблем в 

подготовке 

обучающихся 

ПК-13 

готовность к 

поиску, 

созданию, 

распространени

ю, применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессиональн

о-

педагогических 

задач 

ОР-7 

роль новаторской и 

творческой 

деятельности в 

образовательном 

процессе; 

особенности 

организации и 

осуществления 

учебно-

воспитательной 

работы в 

образовательных 

учреждениях с 

применением 

инновационных 

разработок и 

элементов творческой 

деятельности с учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

ОР-8 

осуществлять 

поисковую 

деятельность в 

области применения 

инновационных 

процессов в 

образовании с учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); создавать и 

применять элементы 

инноваций и 

творческой 

деятельности в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОР-9 

методикой и 

средствами поиска, 

создания, 

распространения, 

применения 

инноваций в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач с учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); навыками 

разработки и 

применения 

инноваций в 

образовательном 

процессе; методами 

и навыками 

включения 

элементов 

творческой 

деятельности в 

образовательный 

процесс подготовки 

обучающихся 

ПК-14 

готовность к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ОР-10 

теоретические и 

практические аспекты 

формирования 

креативных 

способностей 

обучающихся; методы 

и технологии 

формирования 

креативных 

способностей 

обучающихся с 

учетом особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

ОР-11 

проводить оценку 

креативных 

способностей 

обучающихся с 

учетом особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); определять 

эффективные методы 

и способы 

формирования 

креативных 

способностей при 

ОР-12 

навыками оценки 

креативных 

способностей 

обучающихся с 

учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); методикой 

формирования 

креативных 

способностей 

обучающихся; 



курса, дисциплины 

(модуля); методы 

оценки креативных 

способностей 

обучающихся 

подготовке 

обучающихся с 

учетом особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); встраивать 

элементы творческой 

деятельности в 

учебный процесс 

подготовки 

обучающихся с 

учетом особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

навыками и 

средствами 

формирования 

креативных 

способностей 

обучающихся с 

учетом 

особенностей 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); навыками 

организации 

учебного процесса с 

элементами 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Б.2.Н.1.Научно-исследовательская практика включена в часть Блока 2 Практика, Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки - 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль: Технология и организация ресторанного сервиса заочная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах:  «Педагогика», 

«Психология» «Методология исследовательской деятельности в профессиональном 

образовании»   

Преддипломная практика проводится в соответствии с  учебным планом на 

завершающем курсе обучения. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 
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5 2 72    72    
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оценкой 

Итого: 2 72    72    
Зачет с 

оценкой 

5. Содержание практики  
№  этапа Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная 

отчетность 

студента 

1. Адаптацион

но-

подготовитель

ный 
 

1-2 первых дня 

практики 

знакомство с администрацией 

учебного заведения, преподавателями 

спецдисциплин и мастерами 

производственного обучения, с 

внутренним распорядком ОУ; 

знакомство с материально-

технической базой ОУ (кабинетами 

дневник 

студента – 

практиканта, 

план практики 



спецдисциплин, лабораториями, 

мастерскими производственного 

обучения); наблюдение за 

поведением и деятельностью 

участников педагогической ситуации; 

постановка исследовательской 

гипотезы; составление 

индивидуального плана практики 

(цель и ожидаемые результаты, сроки 

выполнения). 

2. Исследовате

льский 

1-3-ая недели 

практики 

Проведение первичной диагностики с 

использованием методов 

психологического исследования 

(наблюдение, анализ документации, 

анализ продуктов деятельности, 

опросные методы) с целью проверки 

исследовательской гипотезы 

относительно содержания 

педагогической ситуации. 

Интерпретация полученных 

результатов. 

Прогноз динамики ситуации. 

Выявление ограниченности в 

используемых средствах изучения 

педагогической ситуации. 

Планирование взаимодействия с 

другими специалистами, 

участвующими в психолого-

педагогическом сопровождении 

обучающихся. Планирование и 

реализация психолого-

педагогической поддержки 

(профилактическая беседа, 

индивидуальные и групповые 

развивающие игры, фокус-группа, 

мероприятие просветительской 

направленности) обучающихся в 

исследуемой педагогической 

ситуации. 

дневник 

студента-

практиканта, 

результаты 

входной и 

выходной 

диагностики, 

планы-

конспекты 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий  

3. Зачетный 3 неделя 

практики 

проведение зачетных занятий; 

проведение внеаудиторных 

мероприятий по специальности и их 

самоанализ; подготовка зачетной 

документации и сдача ее на проверку 

 

дневник 

студента-

практиканта, 

планы-

конспекты 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий, 

бланк отчета 

 

Требования к отчету по практике 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им во время практики работу, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и 

представляет его для проверки руководителю практики в течение 2-х дней после окончания 

практики. Материалы отчета студент в дальнейшем может использовать в своей выпускной 

квалификационной работе. 



Отчет о преддипломной практике оформляется в виде пояснительной записки, объем 

ко- торой вместе с приложениями обычно составляет от 10 до 20 страниц. 

Содержание отчета определяется студентом совместно с руководителем практики и 

может включать в себя: 

титульный лист; 

содержание (оглавление); 

введение, в котором определяется основное содержание выполненной работы, 

обосновывается ее актуальность, формулируется цель и задачи работы; 

общая характеристика образовательной организации, на учебный процесс которой 

направлена работа; 

описание учебно-материальной базы (рабочего места), используемого в 

образовательной организации, на учебный процесс которой направлена выпускная 

квалификационная работа; 

разработки, внедренные в учебный процесс и результаты эффективности их 

применения; 

заключение; 

список литературы; 

приложения. 

Состав и содержание приложений к отчету студент определяет самостоятельно. В 

приложения могут быть включены фото- и видеоотчеты, объекты творческой деятельности 

такие как изделия декоративно-прикладного искусства, дизайн-проекты интерьера и прочие. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

Вся отчетная документация сдается студентом групповому руководителю, который 

анализирует ее и выставляет итоговую оценку за практику: 

От 46 до 60 баллов ставится, если: 

- выполнены все запланированные виды работы, отчетная документация сдана в срок и в 

полном объеме, 

От 25 до 45 баллов ставится, если: 

выполнены основные  запланированные виды работы, отчетная документация сдана в срок 

(либо с небольшой задержкой) и в полном объеме (либо с незначительными отклонениями от 

требований), 

От 0 до 24 баллов ставится, если: 

выполнены основные виды работы (с ошибками), отчетная документация сдана не в срок и не в 

полном объеме.  

 

Критерии оценивания работы студента 

 

По результатам практики, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачет с оценкой. Студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 100-140 

«неудовлетворительно» менее 100 

Суммарное количество баллов (до 200) распределяются между всеми, кто руководит 

практикой студента в следующем соотношении. 

- 40 % (до 80) представителю / представителям организации, в которой студент проходит 

практику; 

- 30 % (до 60) - групповому руководителю; 

- 30 % (до 60) - факультетскому руководителю практики. 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература: 

1. Педагогика профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт. : 

Е. П. Белозерцев и др.; под ред. В. А. Сластенина; Меж. академия пед. образования. - 4-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2008. - 366,[2] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-5254-0 : 357.50. 

2. Никитина, Наталья Николаевна. Основы профессионально-педагогической 

деятельности [Текст] : [учеб. пособие для студентов сред. проф. образования] / О.М. 

Железнякова, М.А. Петухов. - Москва : Мастерство, 2002. - 281,[1] с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Список лит.: с. 276-280 (123 назв.). - ISBN 5-294-00107-1 : 

111.00. 

3. Панфилова, Альвина Павловна. Инновационные педагогические технологии. 

Активное обучение [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : Академия, 2009. - 191,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 

187-189. - ISBN 978-5-7695-6220-4 : 301.00. 

4. Орехова, Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 

учебное пособие / Т.Ф. Орехова; Н.Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 

139 с. - ISBN 978-5-9765-1212-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 

 

Дополнительная литература: 

1. Жуков, Геннадий Николаевич. 

Основы общей и профессиональной педагогики [Текст] : учеб. пособие для учреждений 

сред. проф. образования / под ред. Г. П. Скамницкой. - Москва : Гардарики, 2005. - 382 с. - 

(Fundamenta). - ISBN 5-8297-0239-8 : 190.50. 

2. Панюкова, Светлана Валерьевна. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании [Текст] 
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Требования  к  организации  практики  определяются  ФГОС  ВО  по  направлению  

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), реализующее основную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454
http://znanium.com/go.php?id=430429


образовательную программу подготовки бакалавра по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн», должно обеспечить прохождение обучаемыми практик с целью 

ознакомления и изучения опыта создания и применения конкретных объектов творческого и 

интеллектуального труда для решения реальных задач организационной, управленческой, 

творческой или научной деятельности в реальных условиях образовательной организации; 

приобретение навыков практического решения дидакто-технологических и практико-

ориентированных задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; 

сбор конкретного материала по апробации для ВКР. Материально-техническое обеспечение 

практики должно быть  достаточным для достижения целей практики и должно 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Практика может проводиться в сторонних организациях (образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования 

художественно-эстетического и социально-творческим направления подготовки, учреждениях 

культуры, искусства) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 

 

 


