


  

1 Цели практики 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление знаний, полу-

ченных студентами при изучении предметов по профилю, дальнейшее совершенствование 

навыков практической работы, сбор материалов для выпускной квалификационной рабо-

ты бакалавра. 

 

2 Задачи практики 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

– формирование у обучающихся компетенций, необходимых для успешного осу-

ществления будущей профессионально-практической деятельности; 

– углубление целостной картины предстоящей профессионально-практической дея-

тельности; 

– сбор и анализ материала, необходимого для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР); 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика входит в Блок Б2 «Практики» (Б2.В.02(Пр)).  

Преддипломная практика имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с другими блоками ОПОП ВО. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении 

преддипломной практики: 

знания: 

– задачи и содержание работы с учащимися профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования; 

– специфику реализации личностно-ориентированной и системно-деятельностной 

модели обучения в профессиональном образовании; 

умения: 

– анализировать педагогический процесс, осуществляемый в профессиональном 

образовательном учреждении; 

– использовать современные методы организации внеурочной работы; 

– рационально организовывать педагогический процесс, обеспечивая сохранение 

жизни, психического и физического здоровья обучающихся; 

навыки: 

– организации педагогического процесса, осуществляемый в профессиональном 

образовательном учреждении;  

– адаптации обучающихся к профессиональному обучению. 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики необхо-

димо освоение следующих дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП: 

1. Возрастная анатомия, физиология и основы медицинских знаний. 

2. Введение в профессионально-педагогическое направление. 

3. Психология профессионального образования. 

4. Общая профессиональная педагогика. 

5. Педагогические технологии. 

6. Методика профессионального обучения. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе преддипломной прак-

тики, необходимы для успешного выполнения и защиты ВКР. 

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 



  

5 Место и время проведения практики  
Место проведения практики: профессиональные образовательные организации, орга-

низации дополнительного образования, в зависимости от темы выпускной квалификационной 

работы. 

Время проведения практики – 8 семестр (дата – согласно графику учебного процесса). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

универсальных (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности (УК-9); 

– способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10); 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на осно-

ве базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 



  

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

– способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

профессиональных (ПК): 

– способен реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам (ПК-1); 

– способен решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в учеб-

ной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам 

СПО и(или) ДПП (ПК-2); 

– способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального само-

определения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся 

(ПК-3); 

– способен модернизировать и использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и обеспе-

чения качества образовательного процесса (ПК-4); 

– способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики (ПК-5); 

– способен разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое обеспе-

чение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать занятия 

(ПК-6); 

– способен контролировать техническое состояние транспортных средств с исполь-

зованием средств технического диагностирования (ПК-7); 

– способен планировать перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспор-

том (ПК-8). 
 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

– способы поиска, критического анализа и синтеза информации, применения си-

стемного подхода для решения поставленных задач (УК-1); 

–круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-

2); 

– социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

– деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

– способы управления своим временем, выстраивания и реализации траектории са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способы поддержания должного уровня физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способы создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

– обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-9); 



  

– способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

(УК-10); 

– профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– основные и дополнительные образовательные программы, приемы разработки 

отдельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способы совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3); 

– способы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способы осуществления контроля и оценки формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявления и корректирования трудностей в обучении (ОПК-5); 

– психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способы осуществления педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

– принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

– программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям), практикам (ПК-1); 

– задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам СПО и(или) 

ДПП (ПК-2); 

– способы осуществления педагогического сопровождения профессионального са-

моопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающих-

ся (ПК-3); 

– возможности образовательной среды для достижения личностных, учебно-

профессиональных результатов обучения и обеспечения качества образовательного про-

цесса (ПК-4); 

– элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной програм-

мой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики (ПК-5); 

– программное и учебно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и планировать занятия (ПК-6); 

– техническое состояние транспортных средств с использованием средств техниче-

ского диагностирования (ПК-7); 

– способы планирования перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспор-

том (ПК-8). 

 

уметь:  

– осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений (УК-2); 

– осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 



  

– осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

– принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности (УК-9); 

– формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10); 

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4); 

– осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обуча-

ющихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ (ОПК-7); 

– осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных зна-

ний (ОПК-8); 

– понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

– реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам (ПК-1); 

– решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в учебной, учеб-

но-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам СПО 

и(или) ДПП (ПК-2); 

– осуществлять педагогическое сопровождение профессионального самоопределе-

ния, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся (ПК-3); 

– модернизировать и использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК-4); 

– выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой обуча-

ющимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики (ПК-5); 

– разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать занятия (ПК-6); 



  

– контролировать техническое состояние транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования (ПК-7); 

– планировать перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом (ПК-8). 

 

владеть:  

– способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений (УК-2); 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

– способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

– способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

– способностью принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности (УК-9); 

– способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию (УК-10); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки (ОПК-1); 

– способностью участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

– способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способностью осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра-

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способностью использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний (ОПК-8); 

– способностью понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 



  

– способностью реализовывать программы профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам (ПК-1); 

– способностью решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в 

учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по про-

граммам СПО и(или) ДПП (ПК-2); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучаю-

щихся (ПК-3); 

– способностью модернизировать и использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса (ПК-4); 

– способностью выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваи-

ваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики (ПК-5); 

– способностью разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое 

обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать 

занятия (ПК-6); 

– способностью контролировать техническое состояние транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования (ПК-7); 

– способностью планировать перевозку пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом (ПК-8). 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ча-

са.  

 

7.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производствен-

ной работы на практике, в том 

числе связанные с будущей 

профессиональной деятельно-

стью, самостоятельная работа 

студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

8 семестр 

1 Подготовительный 

Участие в работе установоч-

ной конференции по практике (2 

часа).  

Ознакомление со структурой и 

деятельностью образовательного 

учреждения, прохождение ин-

структажа по технике безопасно-

сти (4 часа). 

Прохождение вводного ин-

структажа по технике безопасно-

сти (2 часа). 

Составление индивидуального 

плана практики (4 часа). 

Всего – 12 часов 

Собеседование (с ру-

ководителем практи-

ки)  

2 Производственный Изучение методики и проведение Отчет по практике 



  

занятий в учебных мастерских в 

соответствии с программой вы-

бранной профессиональной дис-

циплины (50 часов). 

Изучение приемов, методов и 

средств проведения занятий, фор-

мирование умений и навыков их 

проведения на новом этапе прак-

тики (50 часов). 

Подготовка и проведение занятий 

в учебных мастерских и специали-

зированных кабинетах (50 часов). 

Анализ занятий общепрофессио-

нального цикла учебного заведе-

ния (50 часов). 

Сбор и обработка материала по 

конкретной теме выпускной ква-

лификационной работы в соответ-

ствии с индивидуальным планом 

преддипломной практики и указа-

ниями научного руководителя (50 

часов). 

Самоанализ педагогической дея-

тельности в период практики (46 

часов). 

Всего – 296 часов 

(введение и разделы), 

характеристика рабо-

ты студента, написан-

ная руководителем 

практики от образова-

тельного учреждения, 

оформление поясни-

тельной записки ВКР 

2 Заключительный  

Составление отчета о практике (10 

часов) 

Представление на кафедру ком-

плекта отчетной документации по 

практике (2 часа) 

Участие в итоговой конференции 

(4 часа) 

Всего – 16 часов 

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции по практике. Вы-

ступление на итого-

вой конференции по 

практике. Дифферен-

цированный зачет 

 

Отчет по практике. 

Дифференцированный 

зачет 

 

7.2 Содержание практики 

 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и преддипломной 

практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от обра-

зовательного учреждения, который проводит инструктивную беседу и распределяет сту-

дентов по рабочим местам, закрепляя за каждым рабочее место (должность), а также раз-

решаются другие организационно-технические вопросы, связанные с выполнением гра-

фика и программы практики. 

Одновременно с этим, до начала работы студентов знакомят с правилами внутрен-

него распорядка образовательного учреждения, которые должны строго соблюдаться.  

 



  

Производственный этап 
8 семестр 

1 неделя 
Изучение методики и проведение занятий в учебных мастерских в соответствии с 

программой выбранной профессиональной дисциплины 

Изучение методики и проведение занятий в учебных мастерских в соответствии с 

выбранной программой. Изучение работы оборудования. Классификация машин, станков, 

приспособлений. Размещение оборудования в мастерских. Охрана труда и техника без-

опасности в мастерских. Ведение журнала по технике безопасности. 

 

2 неделя 
Изучение приемов, методов и средств проведения занятий, формирование умений 

и навыков их проведения на новом этапе практики 

Изучение учебно-программной документации, устанавливающей цели профессио-

нального обучения и воспитания, изучение системы методов, форм и средств профессио-

нального обучения и воспитания, исследование возможности их применения в конкретном 

учебно- воспитательном процессе, исследование информации о развитии технологий про-

мышленности. Использование собранных данных в учебно-воспитательном процессе, 

определение успешности профессионального обучения и воспитания (динамика уровней 

обученности и воспитанности учащихся по сравнению с начальными). Определение эта-

пов и способов реализации целей и задач, отбор и компоновка учебного материала, опре-

деление педагогических условий: материальных, организационных, психологических, 

планирование действий, проведение занятий. 

3 неделя 
Подготовка и проведение занятий в учебных мастерских и специализированных 

кабинетах 

Разработка плана-конспекта занятия по определенной теме, подготовка учебно- ме-

тодических материалов для проведения занятий. 

4 неделя 
Анализ занятий общепрофессионального цикла учебного заведения 

Изучение алгоритма проведения анализа занятий, его выполнение в собственной 

педагогической деятельности. Методика проведения психолого-педагогического анализа 

занятий, проведение тематического анализа. Посещение занятий, проводимых мастерами 

профессионального обучения в соответствии с расписанием учебных занятий. 

5 неделя 
Сбор и обработка материала по конкретной теме выпускной квалификационной ра-

боты в соответствии с индивидуальным планом преддипломной практики. 

6 неделя 
Самоанализ педагогической деятельности в период практики  

Составление самоанализа самостоятельно разработанных и проведенных занятий 

по выбранной программе профессионального обучения, самоанализа своей педагогиче-

ской деятельности в период практики. 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов преддипломной практики и оценка деятельности студента ад-

министрацией образовательного учреждения, прикрепленным преподавателем или препо-

давателем образовательной организации. Оформление отчета, в котором фиксируются со-

бранные данные научно-педагогической информации и результаты их обработки. Пуб-

личная защита отчета по результатам преддипломной практики на итоговой конференции. 

 

8 Формы отчетности по практике 



  

По итогам практики обучающиеся представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о выполнении практики. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конфе-

ренция по практике, где заслушивают выступления обучающихся.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетенции Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 

1 
Подготови-

тельный 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-1, ПК-1 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 
Производ-

ственный 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

Отчет по практике (введе-

ние и разделы), характери-

стика работы студента, 

написанная руководителем 

практики от образователь-

ного учреждения, оформле-

ние пояснительной записки 

выпускной квалификацион-

ной работы 

В конце прак-

тики 

3 
Заключитель-

ный  

УК-9, УК-10,  

ОПК-9, ПК-5 

Проверка комплекта отчет-

ной документации по прак-

тике. Выступление на ито-

говой конференции по 

практике. Дифференциро-

ванный зачет 

В конце прак-

тики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 



  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики. 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

форми-

рования 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач (УК-1) 

знать: способы поиска, крити-

ческого анализа и синтеза ин-

формации, применения си-

стемного подхода для реше-

ния поставленных задач 

подгото-

витель-

ный  

Обучаю-

щийся 

должен 

принять 

участие в 

работе 

устано-

вочной 

конфе-

ренции, 

пройти 

инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности, со-

ставить 

индивиду-

альный 

план вы-

полнения 

практики, 

согласо-

вать с ру-

ководите-

лем и 

утвердить 

на кафед-

ре 

Отметка о 

посещении 

установоч-

ной конфе-

ренции.  

Подпись в 

журнале по 

технике без-

опасности. 

Дневник 

практики. 

 

уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

владеть: способностью осу-

ществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений (УК-

2) 

знать: круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

владеть: способностью опре-

делять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде (УК-3) 

знать: социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

уметь: осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

владеть: способностью осу-

ществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать 

свою роль в команде 



  

способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными правовы-

ми актами в сфере 

образования и 

нормами профес-

сиональной этики 

(ОПК-1) 

знать: профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

уметь: осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере об-

разования и нормами профес-

сиональной этики 

владеть: способностью осу-

ществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

способен реализо-

вывать программы 

профессионально-

го обучения, СПО 

и(или) ДПП по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям), практикам 

(ПК-1) 

знать: программы профессио-

нального обучения, СПО 

и(или) ДПП по учебным 

предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям), практикам 

уметь: реализовывать про-

граммы профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям), 

практикам 

владеть: способностью реали-

зовывать программы профес-

сионального обучения, СПО 

и(или) ДПП по учебным 

предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям), практикам 

способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном язы-

ке Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) (УК-4) 

знать: деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

производ

водствен

ствен-

ный  

Обучаю-

щийся 

должен 

ежедневно 

вести 

дневник 

практики, 

оформ-

лять от-

чет, вы-

полнить 

индивиду-

альное 

задание, 

выполнять 

работы 

Отчет по 

практике, 

выполненное 

индивиду-

альное зада-

ние уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

владеть: способностью осу-

ществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 



  

и иностранном(ых) языке(ах) соответ-

ствующие 

содержа-

нию этапа способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

(УК-5) 

знать: межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом и 

философском контекстах 

уметь: воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

владеть: способностью вос-

принимать межкультурное 

разнообразие общества в со-

циально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах  

способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни (УК-6) 

знать: способы управления 

своим временем, выстраива-

ния и реализации траектории 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

уметь: управлять своим вре-

менем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

владеть: способностью управ-

лять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности (УК-7) 

знать: способы поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

уметь: поддерживать должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

владеть: способностью под-

держивать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 



  

социальной и профессиональ-

ной деятельности 

способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов (УК-8) 

знать: способы создания и 

поддержания в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

уметь: создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жиз-

недеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

владеть: способностью созда-

вать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в професси-

ональной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития об-

щества, в том числе при угро-

зе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных 

конфликтов 

способен участво-

вать в разработке 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий) 

(ОПК-2) 

знать: основные и дополни-

тельные образовательные про-

граммы, приемы разработки 

отдельных их компонентов (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

уметь: участвовать в разра-

ботке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том 

числе с использованием ин-

формационно-



  

коммуникационных техноло-

гий) 

владеть: способностью участ-

вовать в разработке основных 

и дополнительных образова-

тельных программ, разрабаты-

вать отдельные их компонен-

ты (в том числе с использова-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

способен органи-

зовывать совмест-

ную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов (ОПК-3) 

знать: способы совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

уметь: организовывать сов-

местную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

владеть: способностью орга-

низовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

способен осу-

ществлять духов-

но-нравственное 

воспитание обуча-

ющихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

(ОПК-4) 

знать: способы осуществления 

духовно-нравственного воспи-

тания обучающихся на основе 

базовых национальных ценно-

стей 

уметь: осуществлять духовно-

нравственное воспитание обу-

чающихся на основе базовых 

национальных ценностей 



  

владеть: способностью осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание обу-

чающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

способен осу-

ществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

(ОПК-5) 

знать: способы осуществления 

контроля и оценки формиро-

вания результатов образова-

ния обучающихся, выявления 

и корректирования трудностей 

в обучении 

   

уметь: осуществлять контроль 

и оценку формирования ре-

зультатов образования обуча-

ющихся, выявлять и коррек-

тировать трудности в обуче-

нии 

владеть: способностью осу-

ществлять контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

способен исполь-

зовать психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности, необ-

ходимые для инди-

видуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающих-

ся с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

(ОПК-6) 

знать: психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельно-

сти, необходимые для инди-

видуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

   

уметь: использовать психоло-

го-педагогические технологии 

в профессиональной деятель-

ности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особы-

ми образовательными потреб-

ностями 

владеть: способностью ис-

пользовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельно-

сти, необходимые для инди-

видуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

способен взаимо- знать: способы взаимодей-    



  

действовать с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм (ОПК-7) 

ствия с участниками образова-

тельных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм 

владеть: способностью взаи-

модействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ 

способен осу-

ществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе 

специальных науч-

ных знаний (ОПК-

8) 

знать: способы осуществления 

педагогической деятельности 

на основе специальных науч-

ных знаний 

   

уметь: осуществлять педаго-

гическую деятельность на ос-

нове специальных научных 

знаний 

владеть: способностью осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе специ-

альных научных знаний 

способен решать 

задачи воспитания, 

развития и мотива-

ции обучающихся 

в учебной, учебно-

профессиональной, 

проектной, науч-

ной и иной дея-

тельности по про-

граммам СПО 

и(или) ДПП (ПК-2) 

знать: задачи воспитания, раз-

вития и мотивации обучаю-

щихся в учебной, учебно-

профессиональной, проект-

ной, научной и иной деятель-

ности по программам СПО 

и(или) ДПП 

   

уметь: решать задачи воспи-

тания, развития и мотивации 

обучающихся в учебной, 

учебно-профессиональной, 

проектной, научной и иной 

деятельности по программам 

СПО и(или) ДПП 

владеть: способностью решать 

задачи воспитания, развития и 

мотивации обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональной, проект-

ной, научной и иной деятель-

ности по программам СПО 

и(или) ДПП 

способен осу-

ществлять педаго-

гическое сопро-

вождение профес-

знать: способы осуществления 

педагогического сопровожде-

ния профессионального само-

определения, профессиональ-

   



  

сионального само-

определения, про-

фессионального 

развития и профес-

сиональной адап-

тации обучающих-

ся (ПК-3) 

ного развития и профессио-

нальной адаптации обучаю-

щихся 

уметь: осуществлять педаго-

гическое сопровождение про-

фессионального самоопреде-

ления, профессионального 

развития и профессиональной 

адаптации обучающихся 

владеть: способностью осу-

ществлять педагогическое со-

провождение профессиональ-

ного самоопределения, про-

фессионального развития и 

профессиональной адаптации 

обучающихся 

способен модерни-

зировать и исполь-

зовать возможно-

сти образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, учебно-

профессиональных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества образова-

тельного процесса 

(ПК-4) 

знать: возможности образова-

тельной среды для достиже-

ния личностных, учебно-

профессиональных результа-

тов обучения и обеспечения 

качества образовательного 

процесса 

   

уметь: модернизировать и ис-

пользовать возможности обра-

зовательной среды для дости-

жения личностных, учебно-

профессиональных результа-

тов обучения и обеспечения 

качества образовательного 

процесса 

владеть: способностью модер-

низировать и использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, учебно-

профессиональных результа-

тов обучения и обеспечения 

качества образовательного 

процесса 

способен разраба-

тывать, обновлять 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

и планировать за-

нятия (ПК-6) 

знать: программное и учебно-

методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

и планировать занятия 

   

уметь: разрабатывать, обнов-

лять программное и учебно-

методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

и планировать занятия 

владеть: способностью разра-



  

батывать, обновлять про-

граммное и учебно-

методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

и планировать занятия 

способен контро-

лировать техниче-

ское состояние 

транспортных 

средств с исполь-

зованием средств 

технического диа-

гностирования 

(ПК-7) 

знать: техническое состояние 

транспортных средств с ис-

пользованием средств техни-

ческого диагностирования 

   

уметь: контролировать техни-

ческое состояние транспорт-

ных средств с использованием 

средств технического диагно-

стирования 

владеть: способностью кон-

тролировать техническое со-

стояние транспортных средств 

с использованием средств 

технического диагностирова-

ния 

способен планиро-

вать перевозку 

пассажиров и гру-

зов автомобиль-

ным транспортом 

(ПК-8) 

знать: способы планирования 

перевозки пассажиров и гру-

зов автомобильным транспор-

том 

   

уметь: планировать перевозку 

пассажиров и грузов автомо-

бильным транспортом 

владеть: способностью плани-

ровать перевозку пассажиров 

и грузов автомобильным 

транспортом 

способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях жиз-

недеятельности 

(УК-9) 

знать: обоснованные экономи-

ческие решения в различных 

областях жизнедеятельности 

заклю-

читель-

ный 

Обучаю-

щийся 

должен 

предста-

вить ком-

плект от-

четной 

докумен-

тации, вы-

ступить на 

итоговой 

конфе-

ренции 

Проверка 

комплекта 

отчетной 

документа-

ции по прак-

тике. Вы-

ступление на 

итоговой 

конферен-

ции по прак-

тике. Диф-

ференциро-

ванный зачет 

уметь: принимать обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнеде-

ятельности 

владеть: способностью при-

нимать обоснованные эконо-

мические решения в различ-

ных областях жизнедеятель-

ности 

способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному по-

ведению (УК-10) 

знать: способы формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

уметь: формировать нетерпи-

мое отношение к коррупцион-

ному поведению 

владеть: способностью фор-

мировать нетерпимое отноше-



  

ние к коррупционному пове-

дению 

способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-9) 

знать: принципы работы со-

временных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

уметь: понимать принципы 

работы современных инфор-

мационных технологий и ис-

пользовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

владеть: способностью пони-

мать принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

способен выпол-

нять деятельность 

и(или) демонстри-

ровать элементы 

осваиваемой обу-

чающимися дея-

тельности, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

(ПК-5) 

знать: элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, 

предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практи-

ки 

уметь: выполнять деятель-

ность и(или) демонстрировать 

элементы осваиваемой обуча-

ющимися деятельности, 

предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практи-

ки 

владеть: способностью вы-

полнять деятельность и(или) 

демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися 

деятельности, предусмотрен-

ной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 



  

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета.  

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Оценивание участия 

в установочной кон-

ференции по практи-

ке  

Обучающийся должен принять участие в работе 

установочной конференции, пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал 

на установочной конференции, прошел инструктаж 

по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присутствовал 

на конференции по уважительной причине; ин-

структаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присутствовал 

на конференции по неуважительной причине; ин-

структаж не прошел. 

10 баллов 

Оценивание индиви-

дуального плана про-

хождения практики 

Обучающийся должен в течение первой недели 

практики составить индивидуальный план выпол-

нения практики, согласовать с руководителем и 

утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согласо-

ван с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, не со-

гласован с руководителем и не утвержден на кафед-

ре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен не вовремя, со-

гласован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

20 баллов 

Оценивание дневни-

ка практики 

Обучающийся должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором фиксировать результаты 

наблюдений, анализ работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руководи-

телю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руково-

дителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя руководителю на 

20 баллов 



  

кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен негра-

мотно не соблюдая требования и сдан не вовремя 

руководителю на кафедру. 

Оценивание степени 

выполнения про-

граммы практики 

«20 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена только на (75%). 

«2 балла» ставится, если программа практики вы-

полнена только на (70%). 

20 баллов 

Оценивание качества 

представленного от-

чета о практике 

«20 баллов» ставится, если отчет и оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руководи-

телю на кафедру. Индивидуальное задание выпол-

нено очень хорошо.  

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен соглас-

но всем требованиям и сдан не вовремя руководи-

телю на кафедру. Индивидуальное задание выпол-

нено хорошо.  

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя руководителю на 

кафедру. Индивидуальное задание выполнено.  

«4 балла» ставится, если отчет оформлен неграмот-

но не соблюдая требования и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. Индивидуальное задание вы-

полнено с ошибками.  

20 баллов 

Оценивание выступ-

ления на итоговой 

конференции по 

практике 

«10 баллов» ставится, если студент выступает и дает 

ответ, удовлетворяющий всем требованиям 

«8 баллов» ставится, если студент выступает и дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для 10 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«6 баллов» ставится, если студент выступает и дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для 8 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же и исправляет, и 1-2 недочета в последовательно-

сти и языковом оформлении излагаемого. 

«4 балла» ставится, если студент выступает и дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для 6 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же и исправляет, и 1-2 недочета в последовательно-

сти и языковом оформлении излагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы на 

вопросы. 

10 баллов 

Итого 100 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника по практике 

По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет и в установленные 

деканатом сроки сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю 

практики от кафедры университета. Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 



  

3. Введение. 

4. Основной материал, разбитый на разделы и подразделы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных литературных источников. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным, логическим и сопровождаться 

цифровыми данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. Объем отчета 

составляет 20 – 25 страниц печатного текста. 

 

Примерные вопросы для выступления на итоговой конференции по практике 

1. Характеристика профессионально-педагогической специальности.  

2. Цели, задачи и предмет дисциплины, ее роль в подготовке педагогов профессио-

нального обучения.  

3. Государственный образовательный стандарт, его требования к содержанию и 

уровню подготовки педагогов профессионального обучения.  

4. Психолого-управленческая подготовка. Виды итоговых аттестаций.  

5. Содержание квалификации педагога профессионального обучения.  

6. Сущность, структура и содержание профессионально-педагогической деятельно-

сти.  

7. Основные виды профессионально-педагогической деятельности.  

8. Профессионально-значимые личные качества педагога профессионального обу-

чения.  

9. Формы и методы освоения квалификации педагога профессионального обучения.  

10. Взаимосвязь типа личности со сферой профессиональной деятельности.  

11. История и этапы становления профессионально-педагогического образования.  

12. Перспективы профессионально-педагогического образования.  

13. Профессионально – педагогические учебные заведения, их уровни, виды, про-

фили.  

14. Профессиональное становление педагога, пути освоения профессии.  

15. Профессиональная карьера. Начало карьеры.  

16. Составление персонального резюме.  

17. Профессиональные затруднения и способы их преодоления.  

18. Профессиональные деформации педагога.  

19. Место самостоятельной работы студентов в процессе подготовки педагогов 

профессионального обучения и ее виды. 

20. Учебно-методическое обеспечение профессионально-педагогической деятель-

ности.  

21. Учебный план и его структура  

21. Учебные программы, их структура.  

23. Формы организации учебного процесса. 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 



  

1. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения : учеб. для студентов 

высш. проф. образования / Г. И. Кругликов. – Москва : Академия, 2013. – 314 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : 

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / В. В. Кузнецов. – 2-е изд., пе-

рераб. – Москва : Академия, 2011. – 173 с. 

2. Автомобили. Конструкция и рабочие процессы : учеб. для вузов по направлению 

подгот. бакалавров "Эксплуатация трансп.-технол. машин и комплексов" (профили под-

гот. "Автомобили и автомоб. хоз-во" и "Автомоб. сервис") / А. М. Иванов и др. ; под ред. 

В. И. Осипова. – Москва : Академия, 2012. – 378 с. : ил. – (Высшее профессиональное об-

разование. Транспорт. Бакалавриат).  

3. Тончева Н.Н., Лебедев В.Г. Технология и организация восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном обслуживании : учебное пособие. – Чебоксары: Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 136 с. 

4. Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечиваю-

щих безопасность движения: :учебно-методическое пособие / А.Н. Самсонов, В.П. Егоров, 

Н.Н. Тончева, М.Ю. Иванов. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 86 с. 

5. Диагностика автомобильного транспорта : учебное пособие / В.П. Егоров, 

Н.Н. Тончева, А.Н. Самсонов. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 91 с. 

 

в) Интернет-ресурсы:  
1. Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.rsl.ru. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.nlr.ru. 

3. Sivic. Engineering & production group [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sivik.ru. 

4. Техносоюз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.technosouz.ru. 

5. .Techno Vector Group [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.technovector.ru/techno-vector/info/techno-vector-6/. 

6. Техавто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teh-avto.ru/production. 

7. Оборудование для автосервиса и контроля технического состояния автотранс-

портных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.novgaro.ru. 

8. МЕТА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.meta-ru.ru. 

9. Оборудование Launch для автосервиса [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.launch-euro.ru. 

10. Артег. Оборудование автосервиса [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://arteg.ru/catalog. 

11. Учебный центр Техносервис [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.technoservice.ru. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В ходе выполнения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

обучающиеся пользуются современными информационными технологиями: дистанционная 

консультация студентов руководителем практики, обмен информациями и т.д. Используемое 

программное обеспечение: 

1. Базовый набор программ: ОС Windows 10. Профессиональная 64bit; Office Stand-

ard 2019 Russian (Подписка для образовательных учреждений, ООО «+Альянс»). 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

3. Браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.sivik.ru/
http://www.technosouz.ru/
https://www.technovector.ru/techno-vector/info/techno-vector-6/
http://www.teh-avto.ru/production
http://www.novgaro.ru/
http://www.meta-ru.ru/
http://www.launch-euro.ru/
http://arteg.ru/catalog
http://www.technoservice.ru/


  

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации практики обучающихся, помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, сту-

лья ученические), проектором, экраном, ноутбуком, интерактивной доской и компьюте-

рами с выходом в Интернет. 

Преддипломная практика проводится в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные программы профессионального обучения, допол-

нительные профессиональные программы, и организациях дополнительного образования, 

реализующих программы профессионального обучения, связанных с профилем подготов-

ки "Транспорт", оснащенных современным оборудованием и применяющих передовые 

технологии и организацию производства. 

  

 


