


1 Цели практики 

Целями учебной (эксплуатационной) практики являются: приобретение опыта 

практической деятельности в организации индивидуализации и дифференциации учебно-

воспитательной работы с учащимися разных категорий.  

 

2 Задачи практики 

Основными задачами учебной (эксплуатационной) практики являются: 

 Закрепить основные понятия, сформированные в процессе изучения теоретиче-

ской части дисциплин модуля.  

 Сформировать у обучающихся установку на активный поиск средств и методов 

решения образовательных задач по индивидуализации и дифференциации учебно-

воспитательной работы с учащимися и воспитанниками разных категорий.  

 Познакомиться с практикой организации индивидуализации и дифференциа-

ции учебно-воспитательной работы с учащимися и воспитанниками разных категорий.  

 Отработать умения в разработке программ индивидуального развития и социа-

лизации обучающихся и воспитанников разных категорий.  

 Способствовать развитию педагогической наблюдательности. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная (эксплуатационная) практика входит в Блок Б2 «Практики» 

(Б2.О.01.03(У)).  

Учебная (эксплуатационная) практика имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими блоками ОПОП ВО. Учебная (эксплуатационная) 

практика является составной частью учебной программы по подготовке педагогов про-

фессионального обучения. 

Для успешного прохождения учебной (эксплуатационной) практики необходимо 

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

1. Б1.О.03.01.02 Методика профессионального обучения;  

2. Б1.О.04.01 Инженерная графика; 

3. Б1.О.04.02 Компьютерная графика; 

4. Б1.О.04.03 Основы материаловедения; 

5. Б1.О.04.05 Теоретическая механика; 

6. Б1.О.04.12 Электротехника. 

Учебная (эксплуатационная) практика необходима для успешного освоения сле-

дующих дисциплин: 

1. Б1.О.02.01.03 Психология профессионального образования 

2. Б1.О.02.01.07 Профессиональная этика 

3. Б1.О.02.01.08 Методика воспитательной работы 

4. Б1.О.04.06 Детали машин и основы конструирования 

Учебная (эксплуатационная) практика способствует становлению и развитию 

практических умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности педагога 

профессионального обучения по техническим дисциплинам. За время прохождения прак-

тики студенты приобретают опыт аналитической и управленческой работы, а также опыт 

работы по профилю своей производственной специализации. 

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – эксплуатационная. 

Способ проведения практики – стационарная. 



  

 

5 Место и время проведения практики  

Учебная (эксплуатационная) практика бакалавров по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль Транспорт, проводится на базе кафедры 

машиноведения технолого-экономического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

Время проведения практики – 3, 4 семестр (дата – согласно графику учебного про-

цесса). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки (ОПК-1); 

– способность 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); 

– способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 

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

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

– способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального само-

определения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся 

(ПК-3); 

– способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

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

– 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 практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент должен: 

Знать:  
З-ОПК-1. Знает структуру и содержание нормативно-правовой документации в об-

ласти образования, в том числе нормативные правовые акты в области защиты прав ре-

бенка, современной государственной молодежной политики, обработки персональных 

данных, порядка деятельности и полномочий педагогического работника. 

З-ОПК-1. Нормативно-правовые основания и меры уголовной, гражданско-

правовой, административной и дисциплинарной ответственности педагогических работ-

ников за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение их прав и свобод, предоставление 

им законодательно установленных гарантий.  

З-ОПК-3. Содержание основных категорий педагогической этики, специфику мо-

рально-нравственных аспектов педагогического труда.  

З-ОПК-3. Возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  



  

З-ОПК-3. Методы психолого-педагогической диагностики, выявления индивиду-

альных особенностей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3. Нормативно-правовые, психолого-педагогические, проектно-

методические и организационно-управленческие аспекты организации совместной и ин-

дивидуальной воспитательной и учебной (учебно-профессиональной, проектной, исследо-

вательской и иной) деятельности и общения обучающихся при реализации образователь-

ных программ (в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми).  

З-ОПК-4. Структуру и содержание высших духовных ценностей (индивидуально-

личностных, семейных, национальных, общечеловеческих), духовно-нравственные прин-

ципы и нормы.  

З-ОПК-4. Объекты духовно-нравственного воспитания личности.  

З-ОПК-4. Содержание, формы и методы организации учебной и внеучебной соци-

ально значимой развивающей деятельности по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, трудовому, экологическому, эстетическому, физическому воспитанию 

личности и группы.  

З-ОПК-4. Способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной 

сфер обучающихся. 

З-ПК-1. Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и(или) 

профессиональной деятельности  

З-ПК-1. Требования ФГОС СПО и иных нормативных документов, регламентиру-

ющих содержание профессионального образования (профессионального обучения) и ор-

ганизацию образовательного процесса  

З-ПК-3. Требования охраны труда при проведении учебных занятий и(или) органи-

зации деятельности обучающихся на практике по освоению профессии рабочего, должно-

сти служащего.  

З-ПК-3. Знает тенденции развития образования, общую политику образовательных 

организаций СПО и ДПП; информационные аспекты деятельности педагога профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования.  

З-ПК-5. Знает основные компоненты целостного педагогического процесса про-

фессиональной подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона  

З-ПК-7. Психологические основы мотивации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной деятельности  

З-ПК-7. Закономерности процессов воспитания и развития обучающихся в органи-

зациях СПО и(или) ДПО (ДПП). 

З-ПК-8. Особенности организации труда, современные производственные техноло-

гии, производственное оборудование и правила его эксплуатации  

З-ПК-8. Требования охраны труда при выполнении профессиональной деятельно-

сти 

Уметь:  

У-ОПК-1. Выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с междуна-

родным законодательством, законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации и (или) организациями, осуществля-

ющими обучение.  

У-ОПК-1. Представлять и защищать интересы группы и отдельных обучающихся 

на собраниях (заседаниях) органов управления образовательной организации, в подразде-

лениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах 

опеки и попечительства, органах социального обеспечения, других органах и организаци-

ях.  



  

У-ОПК-3. Применять нравственно-этические правила во взаимодействии с обуча-

ющимися, родителями (законными представителями), коллегами, социальными партнера-

ми.  

У-ОПК-3. Выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики с 

целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся.  

У-ОПК-3. Реализовывать программы профессионального обучения, и(или) профес-

сионального образования, и(или) дополнительные профессиональные программы с учетом 

нормативно-правовых, психолого-педагогических, проектно-методических и организаци-

онно-управленческих требований (в том числе для обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС и принципами инклюзивного 

образования. 

У-ОПК-4. Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, по-

требностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4. Планировать и организовывать различные виды деятельности обучаю-

щихся (группы обучающихся) в целях гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологического, эстетического, физического воспитания.  

У-ОПК-4. Применять технологии развития ценностно-смысловой сферы личности, 

опыта нравственных отношений, представлений об эталонах взаимодействия с людьми.  

У-ПК-1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы ор-

ганизации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля), на практике  

У-ПК-3. Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполне-

нию заданий для самостоятельной работы  

У-ПК-3. Привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе своих сил в 

учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю  

У-ПК-5. Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профес-

сионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области препо-

даваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля))  

У-ПК-7. Готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (для преподавания по 

программам СПО и ДПП). 

У-ПК-8. Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики.  

Владеть:  
В-ОПК-1. Методами поиска и анализа актов международного законодательства, за-

конодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов образовательной 

организации и (или) организациями, осуществляющими обучение, регламентирующих 

различные аспекты педагогической деятельности.  

В-ОПК-1. Приемами оценки практики профессиональной деятельности с точки 

зрения уголовных, гражданско-правовых, административных нормативно-правовых осно-

ваний и мер дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, соблю-

дение их прав и свобод, предоставление им законодательно установленных гарантий.  

В-ОПК-3. Методами и методиками диагностики (самодиагностики) и развития (са-

моразвития) нравственного сознания педагога. 

В-ОПК-3. Методиками выбора и применения, соответствующих возрастным и пси-

хофизиологическим особенностям обучающихся форм и методов организации совместной 



  

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

В-ОПК-4. Методикой разработки сценариев, программ, положений для творческих 

мероприятий, экскурсий, конкурсов, праздников и других учебных и внеучебных меро-

приятий для духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

В-ПК-1. Методикой проведения учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы  

В-ПК-3. Методами организации самостоятельной работы обучающихся по учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

В-ПК-5. Методами воспитания и развития обучающихся в организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП)  

В-ПК-7. Техникой руководства учебно-профессиональной, проектной, исследова-

тельской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП. 

В-ПК-8. Техникой выполнения трудовых операций, приемов, действий профессио-

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

плины (модуля), практики. предмета, курса, дисциплины (модуля), практики. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

7.1 Структура практики  

№  

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной / производственной ра-

боты на практике, в том числе связан-

ные с будущей профессиональной дея-

тельностью, самостоятельная работа 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

3 семестр (4 зачетные единицы, 144 часа) 

1 Подготови-

тельный этап 

Участие в работе установочной кон-

ференции по практике (2 часа).  

Прохождение вводного инструктажа 

по технике безопасности (2 часа), озна-

комление с объектом практики (4 часа), 

составление индивидуального плана 

практики (4 часа).  

Всего 12 часов. 

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики 

2 Организацион-

ный этап 

 

Знакомство с Единым Тарифно-

квалификационным справочником рабо-

чих, служащих, специалистов среднего 

звена. Закрепление материала по дисци-

плинам (кафедры за 1 курс):  

Б1.О.03.01.02 Профессиональная педаго-

гика; 

Б1.О.03.01.03 Педагогика и психология 

профессионального обучения; 

Б1.О.03.01.04 Методика профессиональ-

ного обучения;  

Б1.О.04.01 Инженерная графика; 

Б1.О.04.02 Компьютерная графика; 

Б1.О.04.03 Основы материаловедения; 

Б1.О.04.04 Теоретическая механика. 

Всего 64 часа. 

Фронтальный 

опрос 

 



  

3 Учебно-

проектировоч-

ный этап 

 

 

Изучение методики преподавания техни-

ческих дисциплин 

Б1.О.04.01 Инженерная графика; 

Б1.О.04.02 Компьютерная графика; 

Б1.О.04.03 Основы материаловедения; 

Б1.О.04.04 Теоретическая механика. 

Всего 50 часов.  

Отчет, дневник 

практики  

 

 

3 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов практики и оцен-

ка деятельности студента прикрепленным 

преподавателем (руководителем) (2 часа). 

Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике и дневник 

(10 часов). 

Предоставление на кафедру комплек-

та отчетной документации (2 часа). 

Участие в итоговой конференции (4 

часа).   

Всего 18 часов.  

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики, диффе-

ренцированный за-

чет 

 

№  

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной / производственной ра-

боты на практике, в том числе связан-

ные с будущей профессиональной дея-

тельностью, самостоятельная работа 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

4 семестр 

1 Подготови-

тельный этап 

Участие в работе установочной кон-

ференции по практике (2 часа).  

Прохождение вводного инструктажа 

по технике безопасности (2 часа), озна-

комление с объектом практики (4 часа), 

составление индивидуального плана 

практики (4 часа).  

Всего 12 часов. 

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики 

2 Организацион-

ный этап 

 

Знакомство с Единым Тарифно-

квалификационным справочником рабо-

чих, служащих, специалистов среднего 

звена, организацией перевозочных услуг 

и безопасности транспортного процесса. 

Закрепление материала по дисципли-

нам: 

Б.1.О.04.06 Теория механизмов и машин; 

Б.1.О.04.07 Детали машин и основы кон-

струирования; 

Б.1.О.04.11 Электротехника; 

Б1.В.02 Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства автомобилей. 

Всего 54 часа. 

Фронтальный 

опрос. 

 

3 Учебно-

проектировоч-

ный этап 

 

 

Организация перевозок грузов и пас-

сажиров автомобильным транспортом.  

Оформление документации по орга-

низация перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом.  

Отчет, дневник 

практики  

 

 



  

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

 

Всего 60 часов. 

3 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов практики и оцен-

ка деятельности студента прикрепленным 

преподавателем (руководителем) (2 часа). 

Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике и дневник 

(10 часов). 

Предоставление на кафедру комплек-

та отчетной документации (2 часа). 

Участие в итоговой конференции (4 

часа).   

Всего 18 часов.  

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики, диффе-

ренцированный за-

чет 

 

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 задачами производ-

ственной практики. 

В первый день практики студенты проходят вводный инструктаж по технике безопас-

ности, знакомятся с объектом практики, составляют индивидуальный план практики, а 

также разрешаются другие организационно-технические вопросы, связанные с выполне-

нием графика и программы практики. 

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

него распорядка предприятия (организации, образовательного учреждения), которые 

должны строго соблюдаться.  

 

Организационный этап 

(3-й семестр) 

Знакомство с Единым Тарифно-квалификационным справочником рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена, организацией перевозочных услуг и безопасности 

транспортного процесса. 

Закрепление материала по дисциплинам (кафедры за 1 курс):  

Б1.О.03.01.01 Методы исследовательской/проектной деятельности; 

Б1.О.03.01.02 Методика профессионального обучения;  

Б1.О.04.01 Инженерная графика; 

Б1.О.04.02 Компьютерная графика; 

Б1.О.04.03 Основы материаловедения; 

Б1.О.04.05 Теоретическая механика.  

 

(4-й семестр) 

Изучение специальной литературы и другой научно- технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в автомобилестроении. Озна-

комление с основными направлениями совершенствования транспортных и транспорт-

но-технологических комплексов.  

Закрепление материала по дисциплинам: 

Б.1.О.04.06 Детали машин и основы конструирования; 

Б.1.О.04.07 Теория механизмов и машин; 

Б.1.О.04.12 Электротехника; 

Б1.В.02 Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей. 



  

Изучение различных моделей автомобилей: габаритные размеры, колесная форму-

ла, мощность, степень сжатия и объем двигателя, модель двигателя, передаточные числа 

коробки переключения передач (КПП) и главной передачи, расход топлива, заправочные 

объемы, снаряженная и полная масса, тип привода и колесных механизмов тормозной си-

стемы, тип подвески передней и задней осей. 

 

Учебно-проектировочный этап 

(3-й семестр) 

Изучение методики преподавания технических дисциплин 

Б1.О.04.01 Инженерная графика; 

Б1.О.04.02 Компьютерная графика; 

Б1.О.04.03 Основы материаловедения; 

Б1.О.04.05 Теоретическая механика. 

(4-й семестр) 

Изучение организации перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.  

Оформление документации по организации перевозок грузов и пассажиров автомо-

бильным транспортом.  

 

Заключительный этап 

Подведение итогов практики и оценка деятельности студента прикрепленным пре-

подавателем (руководителем). 

Оформление документов по практике, включая отчет по практике и дневник. 

Предоставление на кафедру комплекта отчетной документации. 

Участие в 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 (индивидуальное задание). 

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 
ОПК-1 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 
Организацион-

ный этап 

ПК-1 

ОПК-3 

Отчет по практике, выпол-

ненное индивидуальное за-

В конце прак-

тики 



  

 дание 

3 

Учебно-

проектировоч-

ный этап 

ПК-3, ПК-5 

ОПК-4 

Отчет, дневник практики  

 

 

В конце прак-

тики 

4 
Заключитель-

ный  
ПК-7, ПК-8 

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. 

Наиме-

нование 

компе-

тенций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

способ-

ность 

проекти-

ровать и 

осуществ

ществ-

лять ин-

дивиду-

ально-

личност-

ные кон-

цепции 

профес-

сиональ-

но-

педаго-

гической 

деятель-

ности 

(ОПК-1) 

Знать:  
З-ОПК-1. Знает структу-

ру и содержание норма-

тивно-правовой доку-

ментации в области об-

разования, в том числе 

нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, современ-

ной государственной мо-

лодежной политики, об-

работки персональных 

данных, порядка дея-

тельности и полномочий 

педагогического работ-

ника. 

З-ОПК-1. Нормативно-

правовые основания и 

меры уголовной, граж-

данско-правовой, адми-

нистративной и дисци-

плинарной ответствен-

Подгото-

вительный  

Обучающийся 

должен при-

нять участие в 

работе уста-

новочной 

конференции, 

пройти ин-

структаж по 

технике без-

опасности, со-

ставить инди-

видуальный 

план выпол-

нения практи-

ки, согласо-

вать с руково-

дителем и 

утвердить на 

кафедре 

Отметка о посеще-

нии установочной 

конференции.  

Подпись в журнале 

по технике безопас-

ности. 

Дневник практики. 

 



  

ности педагогических 

работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

соблюдение их прав и 

свобод, предоставление 

им законодательно уста-

новленных гарантий.  

Уметь:  

У-ОПК-1. Выстраивать 

педагогическую дея-

тельность в соответствии 

с международным зако-

нодательством, законо-

дательством Российской 

Федерации и локальны-

ми нормативными акта-

ми образовательной ор-

ганизации и (или) орга-

низациями, осуществля-

ющими обучение.  

У-ОПК-1. Представлять 

и защищать интересы 

группы и отдельных 

обучающихся на собра-

ниях (заседаниях) орга-

нов управления образо-

вательной организации, 

в подразделениях по де-

лам несовершеннолетних 

территориальных орга-

нов внутренних дел, ор-

ганах опеки и попечи-

тельства, органах соци-

ального обеспечения, 

других органах и органи-

зациях.  

Владеть:  
В-ОПК-1. Методами по-

иска и анализа актов 

международного законо-

дательства, законода-

тельства Российской Фе-

дерации и локальных 

нормативных актов об-

разовательной организа-

ции и (или) организаци-

ями, осуществляющими 

обучение, регламенти-

рующих различные ас-

пекты педагогической 

деятельности.  

В-ОПК-1. Приемами 



  

оценки практики про-

фессиональной деятель-

ности с точки зрения 

уголовных, гражданско-

правовых, администра-

тивных нормативно-

правовых оснований и 

мер дисциплинарной от-

ветственности за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

соблюдение их прав и 

свобод, предоставление 

им законодательно уста-

новленных гарантий.  

способ-

ность ор-

гани-

зовывать 

совмест-

ную и 

индиви-

дуальную 

учеб-ную 

и воспи-

татель-

ную дея-

тельность 

обучаю-

щихся, в 

том числе 

с особы-

ми обра-

зователь-

ными по-

требно-

стями, в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

феде-

ральных 

госу-

дар-

ственных 

образова-

тельных 

стандар-

тов 

(ОПК-3) 

Знать:  
З-ОПК-3. Содержание 

основных категорий пе-

дагогической этики, спе-

цифику морально-

нравственных аспектов 

педагогического труда.  

З-ОПК-3. Возрастные и 

психофизиологические 

особенности обучаю-

щихся, в том числе обу-

чающихся с особыми об-

разовательными потреб-

ностями.  

З-ОПК-3. Методы пси-

холого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных осо-

бенностей, потребностей 

обучающихся.  

З-ОПК-3. Нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, проект-

но-методические и орга-

низационно-

управленческие аспекты 

организации совместной 

и индивидуальной вос-

питательной и учебной 

(учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной) деятельно-

сти и общения обучаю-

щихся при реализации 

образовательных про-

грамм (в том числе для 

обучающихся с особыми 

Организа-

ционный  

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 



  

образовательными по-

требностями).  

Уметь:  

У-ОПК-3. Применять 

нравственно-этические 

правила во взаимодей-

ствии с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), кол-

легами, социальными 

партнерами.  

У-ОПК-3. Выбирать и 

применять методы пси-

холого-педагогической 

диагностики с целью вы-

явления индивидуальных 

особенностей, склонно-

стей, интересов, потреб-

ностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, вы-

явления одаренных обу-

чающихся.  

У-ОПК-3. Реализовывать 

программы профессио-

нального обучения, 

и(или) профессиональ-

ного образования, и(или) 

дополнительные профес-

сиональные программы с 

учетом нормативно-

правовых, психолого-

педагогических, проект-

но-методических и орга-

низационно-

управленческих требо-

ваний (в том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями) в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС и принципами 

инклюзивного образова-

ния. 

Владеть:  
 В-ОПК-3. Методами и 

методиками диагностики 

(самодиагностики) и раз-

вития (саморазвития) 

нравственного сознания 

педагога. 

В-ОПК-3. Методиками 

выбора и применения, 



  

соответствующих воз-

растным и психофизио-

логическим особенно-

стям обучающихся форм 

и методов организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми образо-

вательными потребно-

стями. 

способ-

ность 

осуществ

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

Знать:  
З-ОПК-4. Структуру и 

содержание высших ду-

ховных ценностей (ин-

дивидуально-

личностных, семейных, 

национальных, общече-

ловеческих), духовно-

нравственные принципы 

и нормы.  

З-ОПК-4. Объекты ду-

ховно-нравственного 

воспитания личности.  

З-ОПК-4. Содержание, 

формы и методы органи-

зации учебной и 

внеучебной социально 

значимой развивающей 

деятельности по граж-

данско-

патриотическому, ду-

ховно-нравственному, 

трудовому, экологиче-

скому, эстетическому, 

физическому воспита-

нию личности и группы.  

З-ОПК-4. Способы педа-

гогической диагностики 

и условия развития цен-

ностно-смысловой, эмо-

ционально-волевой, по-

требностно-

мотивационной, интел-

лектуальной сфер обу-

чающихся. 

Организа-

ционный  

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 

Уметь:  

У-ОПК-4. Диагностиро-

вать ценностно-

смысловые, эмоциональ-

но-волевые, потребност-



  

но-мотивационные, ин-

теллектуальные характе-

ристики обучающихся.  

У-ОПК-4. Планировать и 

организовывать различ-

ные виды деятельности 

обучающихся (группы 

обучающихся) в целях 

гражданско-

патриотического, духов-

но-нравственного, тру-

дового, экологического, 

эстетического, физиче-

ского воспитания.  

У-ОПК-4. Применять 

технологии развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта 

нравственных отноше-

ний, представлений об 

эталонах взаимодействия 

с людьми.  

Владеть:  
В-ОПК-4. Методикой 

разработки сценариев, 

программ, положений 

для творческих меропри-

ятий, экскурсий, конкур-

сов, праздников и других 

учебных и внеучебных 

мероприятий для духов-

но-нравственного воспи-

тания обучающихся. 

способен 

реализо-

вывать 

програм-

мы про-

фессио-

нального 

обучения, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предме-

там, кур-

сам, дис-

циплинам 

(моду-

Знать:  
З-ПК-1. Преподаваемую 

область научного (науч-

но-технического) знания 

и(или) профессиональ-

ной деятельности  

З-ПК-1. Требования 

ФГОС СПО и иных нор-

мативных документов, 

регламентирующих со-

держание профессио-

нального образования 

(профессионального 

обучения) и организа-

цию образовательного 

процесса  

 

Учебно-

проектиро-

вочный 

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 



  

лям), 

практи-

кам (ПК-

1) 

Уметь:  

У-ПК-1. Использовать 

педагогически обосно-

ванные формы, методы и 

приемы организации де-

ятельности обучающихся 

по освоению учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), на 

практике  

Владеть:  
В-ПК-1. Методикой про-

ведения учебных занятий 

по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) образователь-

ной программы  

способен 

осуществ

ществ-

лять пе-

дагогиче-

ское со-

провож-

дение 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления, 

профес-

сиональ-

ного раз-

вития и 

профес-

сиональ-

ной адап-

тации 

обучаю-

щихся 

(ПК-3) 

 

Знать:  
З-ПК-3. Требования 

охраны труда при прове-

дении учебных занятий 

и(или) организации дея-

тельности обучающихся 

на практике по освоению 

профессии рабочего, 

должности служащего.  

З-ПК-3. Знает тенденции 

развития образования, 

общую политику образо-

вательных организаций 

СПО и ДПП; информа-

ционные аспекты дея-

тельности педагога про-

фессионального обуче-

ния, профессионального 

образования и дополни-

тельного профессио-

нального образования.  

Учебно-

проектиро-

вочный 

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 

Уметь:  

У-ПК-3. Создавать усло-

вия для воспитания и 

развития обучающихся, 

мотивировать их дея-

тельность по освоению 

учебного предмета, кур-

са, дисциплины (моду-

ля), выполнению зада-

ний для самостоятельной 

работы  

У-ПК-3. Привлекать 

обучающихся к целепо-

лаганию, активной пробе 



  

своих сил в учебной, 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности, обучать 

самоорганизации и са-

моконтролю  

Владеть:  
В-ПК-3. Методами орга-

низации самостоятель-

ной работы обучающих-

ся по учебным предме-

там, курсам, дисципли-

нам (модулям) образова-

тельной программы. 

способен 

выпол-

нять дея-

тельность 

и(или) 

демон-

стриро-

вать эле-

менты 

осваива-

емой 

обучаю-

щимися 

деятель-

ности, 

преду-

смотрен-

ной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисци-

плины 

(модуля), 

практики 

(ПК-5) 

Знать:  
З-ПК-5. Знает основные 

компоненты целостного 

педагогического процес-

са профессиональной 

подготовки рабочих 

(специалистов) для от-

раслей экономики реги-

она 

Учебно-

проектиро-

вочный 

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 

Уметь:  

У-ПК-5. Организовывать 

проведение конферен-

ций, выставок, конкур-

сов профессионального 

мастерства, иных кон-

курсов и аналогичных 

мероприятий (в области 

преподаваемого учебно-

го предмета, курса, дис-

циплины (модуля))  

Владеть:  
В-ПК-5. Методами вос-

питания и развития обу-

чающихся в организаци-

ях СПО и(или) ДПО 

(ДПП)  

способен 

контро-

лировать 

техниче-

ское со-

стояние 

транс-

портных 

средств с 

исполь-

Знать:  
З-ПК-7. Психологиче-

ские основы мотивации 

обучающихся в учебной, 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности  

З-ПК-7. Закономерности 

процессов воспитания и 

Учебно-

проектиро-

вочный 

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 



  

зованием 

средств 

техниче-

ского ди-

агности-

рования 

(ПК-7) 

развития обучающихся в 

организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП). 

Уметь:  

У-ПК-7. Готовить обу-

чающихся к участию в 

конференциях, выстав-

ках, конкурсах профес-

сионального мастерства, 

иных конкурсах и анало-

гичных мероприятиях в 

области преподаваемого 

учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) 

(для преподавания по 

программам СПО и 

ДПП). 

Владеть:  
В-ПК-7. Техникой руко-

водства учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО и(или) 

ДПП. 

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

способен 

планиро-

вать пе-

ревозку 

пассажи-

ров и 

грузов 

автомо-

бильным 

транс-

портом 

(ПК-8) 

Знать:  
З-ПК-8. Особенности ор-

ганизации труда, совре-

менные производствен-

ные технологии, произ-

водственное оборудова-

ние и правила его экс-

плуатации  

З-ПК-8. Требования 

охраны труда при вы-

полнении профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  

У-ПК-8. Выполнять дея-

тельность и(или) демон-

стрировать элементы де-

ятельности, осваиваемой 

обучающимися, и(или) 

выполнять задания, 

предусмотренные про-

граммой учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля), практики.  

Владеть:  
В-ПК-8. Техникой вы-

полнения трудовых опе-

Заключи-

тельный 

Обучающийся 

должен пред-

ставить ком-

плект отчет-

ной докумен-

тации, высту-

пить на итого-

вой конфе-

ренции 

Проверка комплекта 

отчетной докумен-

тации по практике. 

Выступление на 

итоговой конферен-

ции по практике. 

Дифференцирован-

ный зачет 



  

раций, приемов, дей-

ствий профессиональной 

деятельности, преду-

смотренной программой 

учебного предмета, кур-

са, дисциплины (моду-

ля), практики. предмета, 

курса, дисциплины (мо-

дуля), 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 

конференции по 

практике  

Обучающийся должен принять участие в работе 

установочной конференции, пройти инструктаж 

по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал 

на установочной конференции, прошел инструк-

таж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по уважительной причине; 

инструктаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по неуважительной причине; 

инструктаж не прошел. 

10 баллов 

Оценивание инди-

видуального плана 

прохождения прак-

тики 

Обучающийся должен в течение первой недели 

практики составить индивидуальный план вы-

полнения практики, согласовать с руководителем 

и утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согла-

20 баллов 



  

сован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, не со-

гласован с руководителем и не утвержден на ка-

федре. 

«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. 

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 руково-

дителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не 

по всем требованиям и сдан вовремя руководите-

лю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не-

грамотно не соблюдая требования и сдан не во-

время руководителю на кафедру. 

20 баллов 

Оценивание степени 

выполнения про-

граммы практики 

«20 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена только на (75%). 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на (70%). 

20 баллов 

Оценивание каче-

ства представленно-

го отчета о практике 

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

гласно всем требованиям и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. Индивидуальное задание вы-

полнено очень хорошо.  

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. Индивидуальное задание 

выполнено 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 негра-

мотно не соблюдая требования и сдан не вовремя 

руководителю на кафедру. Индивидуальное зада-

ние выполнено с ошибками.  

20 баллов 

Оценивание вы-

ступления на итого-

вой 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 требовани-

10 баллов 



  

ям, что и для 10 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«6 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 8 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«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 последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы 

на вопросы. 

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 

 

(3-й семестр) 

1.Основные пункты Единого Тарифно-квалификационного справочника рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена.  

2. Принцип организации перевозочных услуг. 

3. Безопасность транспортного процесса. 

4. Изучение дисциплины Б1.О.03.01.02 Методика профессионального обучения в 

ВУЗе; 

5. Изучение дисциплины Б1.О.03.01.03 Охрана труда в образовании;  

6. Изучение дисциплины Б1.О.04.01 Инженерная графика в ВУЗе; 

7. Изучение дисциплины Б1.О.04.02 Компьютерная графика в ВУЗе; 

8. Изучение дисциплины Б1.О.04.03 Основы материаловедения в ВУЗе; 

9. Изучение дисциплины Б1.О.04.05 Теоретическая механика в ВУЗе.  

 

(4-й семестр) 

1. Достижения отечественной и зарубежной науки и техники в автомобилестрое-

нии.  



  

2. Основные направления совершенствования транспортных и транспорт-

но-технологических комплексов.  

3. Изучение дисциплины Б.1.О.04.07 Теория механизмов и машин в ВУЗе; 

4. Изучение дисциплины Б.1.О.04.06 Детали машин и основы конструирования в 

ВУЗе; 

5. Изучение дисциплины Б.1.О.04.12 Электротехника в ВУЗе; 

6. Изучение дисциплины Б1.В.02 Конструкция и эксплуатационные свойства авто-

мобилей в ВУЗе. 

7. Характеристики различных моделей автомобилей: габаритные размеры, колес-

ная формула, мощность, степень сжатия и объем двигателя, модель двигателя, передаточ-

ные числа коробки переключения передач (КПП) и главной передачи, расход топлива, за-

правочные объемы, снаряженная и полная масса, тип привода и колесных механизмов 

тормозной системы, тип подвески передней и задней осей. 

 

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. Единый Тарифно-квалификационный справочник рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена.  

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. 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. Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие для вузов по спец. "Автомобили и автомобил. хоз-во" направления подгот. 

"Эксплуатация назем. транспорта и транспорт. оборудования" / А. Ф. Синельников. – 

Москва : Академия, 2011. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование. Транспорт). 

3. 4. Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечива-

ющих 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. 

6. Самсонов А.Н. Основы проектирования и эксплуатации технологического обору-

дования : учебно-методическое пособие. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 67 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 учебной (эксплуатационной) практики обучающиеся пользуются 

современными информационными технологиями: дистанционная консультация студентов 

руководителем практики, обмен информациями и т.д. Используемое программное обеспече-

ние: 

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. 

 

 

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. 

Учебная (эксплуатационная) практика бакалавров по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль Транспорт, проводится на базе кафедры 

машиноведения технолого-экономического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

 

  

 

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/

