


1 Цели практики 

Целями производственной (эксплуатационной) практики являются: приобрете-

ние опыта практической деятельности в организации индивидуализации 

и дифференциации учебно-воспитательной работы с учащимися разных категорий.  

 

2 Задачи практики 

Основными задачами производственной (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 

 

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

(Б2.О.02.01(П)).  

Производственная (эксплуатационная) практика имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с другими блоками ОПОП ВО. Производственная 

(эксплуатационная) практика является составной частью учебной программы по подго-

товке педагогов профессионального обучения. 

Для успешного прохождения производственной (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. 

Производственная (эксплуатационная) практика необходима для успешного 

освоения следующих дисциплин: 

1. Б1.В.ДВ.03.01 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

2. Б1.В.03 Эксплуатационные материалы автомобилей 

3. Б1.О.02.01.08 Методика воспитательной работы 

Производственная (эксплуатационная) практика способствует становлению и 

развитию практических умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности 

педагога профессионального обучения по техническим дисциплинам. За время прохожде-

ния практики студенты приобретают опыт аналитической и управленческой работы, а 

также опыт работы по профилю своей производственной специализации. 

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – эксплуатационная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 



  

5 Место и время проведения практики  

Место проведения производственной (эксплуатационной) практики бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение профиль Транспорт: ка-

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

профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образо-

вания.  

Время проведения практики – 6 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: 

универсальных (УК): 

– 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 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

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

– 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). 

общепрофессиональных (ОПК): 

– 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 осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

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

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ (ОПК-7). 

профессиональных (ПК): 

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

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

– способен модернизировать и использовать возможности образовательной среды 

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

чения качества образовательного процесса (ПК-4); 

– 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-УК-2. Способы определения круга задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

З-УК-3.  Способы осуществления социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде. 



  

З-УК-6. Способы управления своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

З-УК-8. Способы создания и поддерживания 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. 

З-ОПК-2. Способы участия в разработке основных и дополнительных образова-

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

ем информационно-коммуникационных технологий). 

З-ОПК-5. Способы осуществления контроля и оценки формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

З-ОПК-7. Способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

З-ПК-1. Способы реализации программы профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

З-ПК-4. Способы модернизации и использования возможности образовательной 

среды для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса. 

З-ПК-7. Способы контролирования технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования. 

З-ПК-8. Способен планировать перевозку пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом (ПК-8). 

Уметь:  

У-УК-2. Определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

У-УК-3. Осуществлять социальное взаимодействие и реализации своей роли в ко-

манде. 

У-УК-6. Управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

У-УК-8. 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. 

У-ОПК-2. Участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

формационно-коммуникационных технологий). 

У-ОПК-5. Осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

У-ОПК-7. Взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

У-ПК-1. Реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

У-ПК-4. Пользоваться возможностями образовательной среды для достижения 

личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и обеспечения качества об-

разовательного процесса. 

У-ПК-7. Контролировать техническое состояние транспортных средств с использо-

ванием средств технического диагностирования. 

У-ПК-8. Планировать перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

(ПК-8). 

Владеть:  



  

В-УК-2. Способами определения круга задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

В-УК-3.  Способами осуществления социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде. 

В-УК-6. Способами управления своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

В-УК-8. Способами создания и поддерживания в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

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

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

В-ОПК-2. Способами участия в разработке основных и дополнительных образова-

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

ем информационно-коммуникационных технологий). 

В-ОПК-5. Способами осуществления контроля и оценки формирования результа-

тов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

В-ОПК-7. Способами взаимодействия с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ. 

В-ПК-1. Способами реализации программы профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

В-ПК-4. Способами модернизации и использования возможности образовательной 

среды для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса. 

В-ПК-7. Способами контролирования технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования. 

В-ПК-8. Способами планирования перевозки пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом (ПК-8). 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков составляет 6 зачетных единиц, 216 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 

6 семестр (6 зачетных единиц, 216 часов) 

1 Подготови-

тельный этап 

Участие в работе установочной конфе-

ренции по практике (2 часа).  

Прохождение вводного инструктажа по 

технике безопасности (2 часа), ознаком-

ление с объектом практики (4 часа), со-

ставление индивидуального плана прак-

тики (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 

Фронтальный 

опрос. 

 



  

и безопасности транспортного процесса. 

Закрепление материала по дисциплинам: 

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

Б.1.О.04.06 Детали машин и основы кон-

струирования; 

Б.1.О.04.12 Электротехника; 

Б1.В.02 Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства автомобилей. 

Всего 90 часов. 

3 Учебно-

проектировоч-

ный этап 

 

 

Организация перевозок грузов и пасса-

жиров автомобильным транспортом.  

Оформление документации по организа-

ция перевозок грузов и пассажиров авто-

мобильным транспортом.  

Всего 96 часов. 

Отчет, дневник 

практики  

 

 

3 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов практики и оценка 

деятельности студента прикрепленным 

преподавателем (руководителем) (2 часа). 

Оформление документов по практике, 

включая отчет по практике и дневник (10 

часов). 

Предоставление на кафедру комплекта 

отчетной документации (2 часа). 

Участие в итоговой конференции (4 ча-

са).   

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 без-

опасности, 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 

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.04.07 Теория механизмов и машин; 

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

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 

Изучение организации перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспор-

том.  

Оформление документации по организации перевозок грузов и пассажиров авто-

мобильным 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 

УК-2; УК-3; УК-6; 

УК-8 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 

Организацион-

ный этап 

 

ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

Отчет по практике, выпол-

ненное индивидуальное за-

дание 

В конце прак-

тики 

3 

Учебно-

проектировоч-

ный этап 

ПК-1; ПК-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 

способен 

опреде-

лять круг 

задач в 

рамках 

постав-

ленной 

цели и 

выбирать 

опти-

мальные 

способы 

их реше-

ния, ис-

ходя из 

действу-

ющих 

правовых 

норм, 

имею-

щихся 

ресурсов 

и ограни-

чений 

(УК-2); 

знать: З-УК-2. Способы 

определения круга задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

уметь: У-УК-2. Опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

владеть: В-УК-2. Спо-

собами определения кру-

га задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

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. 

 



  

способен 

осуществ

ществ-

лять со-

циальное 

взаимо-

действие 

и реали-

зовывать 

свою 

роль в 

команде 

(УК-3); 

знать: З-УК-3.  Способы 

осуществления социаль-

ного взаимодействия и 

реализации своей роли в 

команде. 

уметь: У-УК-3. Осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зации своей роли в ко-

манде. 

владеть: В-УК-3.  Спо-

собами осуществления 

социального взаимодей-

ствия и реализации своей 

роли в команде. 

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. 

 

способен 

управ-

лять сво-

им вре-

менем, 

выстраи-

вать и 

реализо-

вывать 

траекто-

рию са-

моразви-

тия на 

основе 

принци-

пов обра-

зования в 

течение 

всей 

жизни 

(УК-6); 

знать: З-УК-6. Способы 

управления своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей 

жизни. 

уметь: У-УК-6. Управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

владеть: В-УК-6. Спо-

собами управления сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

 

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. 

 

способен 

создавать 

и под-

держи-

вать в 

повсе-

дневной 

жизни и в 

профес-

знать: З-УК-8. Способы 

создания и поддержива-

ния в повседневной жиз-

ни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

Подгото-

вительный  

Обучающийся 

должен при-

нять участие в 

работе уста-

новочной 

конференции, 

пройти ин-

структаж по 

технике без-

Отметка о посеще-

нии установочной 

конференции.  

Подпись в журнале 

по технике безопас-

ности. 

Дневник практики. 

 



  

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти без-

опасные 

условия 

жизнеде-

ятельно-

сти для 

сохране-

ния при-

родной 

среды, 

обеспе-

чения 

устойчи-

вого раз-

вития 

общества, 

в том 

числе при 

угрозе и 

возник-

новении 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

и воен-

ных кон-

фликтов 

(УК-8). 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

опасности, со-

ставить инди-

видуальный 

план выпол-

нения практи-

ки, согласо-

вать с руково-

дителем и 

утвердить на 

кафедре 

уметь: У-УК-8. Созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

владеть: В-УК-8. Спо-

собами создания и под-

держивания в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов. 

способен 

участво-

вать в 

разработ-

ке основ-

ных и 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

про-

грамм, 

разраба-

тывать 

отдель-

ные их 

компо-

ненты (в 

знать: З-ОПК-2. Спосо-

бы участия в разработке 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий). 

уметь: У-ОПК-2. Участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

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 



  

том числе 

с исполь-

зованием 

инфор-

мацион-

но-

комму-

никаци-

онных 

техноло-

гий) 

(ОПК-2); 

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий). 

владеть: В-ОПК-2. Спо-

собами участия в разра-

ботке основных и допол-

нительных образова-

тельных программ, раз-

рабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий). 

способен 

осуществ

ществ-

лять кон-

троль и 

оценку 

форми-

рования 

результа-

тов обра-

зования 

обучаю-

щихся, 

выявлять 

и коррек-

тировать 

трудно-

сти в 

обучении 

(ОПК-5); 

знать: З-ОПК-5. Спосо-

бы осуществления кон-

троля и оценки форми-

рования результатов об-

разования обучающихся, 

выявлять и корректиро-

вать трудности в обуче-

нии. 

уметь: У-ОПК-5. Осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении. 

владеть: В-ОПК-5. Спо-

собами осуществления 

контроля и оценки фор-

мирования результатов 

образования обучаю-

щихся, выявлять и кор-

ректировать трудности в 

обучении. 

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 

способен 

взаимо-

действо-

вать с 

участни-

ками об-

разова-

тельных 

отноше-

ний в 

рамках 

реализа-

ции обра-

зователь-

знать: З-ОПК-7. Спосо-

бы взаимодействия с 

участниками образова-

тельных отношений в 

рамках реализации обра-

зовательных программ. 

уметь: У-ОПК-7. Взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образователь-

ных программ. 

владеть: В-ОПК-7. Спо-

собами взаимодействия с 

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 



  

ных про-

грамм 

(ОПК-7). 

участниками образова-

тельных отношений в 

рамках реализации обра-

зовательных программ. 

способен 

реализо-

вывать 

програм-

мы про-

фессио-

нального 

обучения, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предме-

там, кур-

сам, дис-

циплинам 

(моду-

лям), 

практи-

кам (ПК-

1); 

знать: З-ПК-1. Способы 

реализации программы 

профессионального обу-

чения, СПО и(или) ДПП 

по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам. 

уметь: У-ПК-1. Реализо-

вывать программы про-

фессионального обуче-

ния, СПО и(или) ДПП по 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам. 

владеть: В-ПК-1. Спо-

собами реализации про-

граммы профессиональ-

ного обучения, СПО 

и(или) ДПП по учебным 

предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям), 

практикам. 

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 

способен 

модерни-

зировать 

и исполь-

зовать 

возмож-

ности об-

разова-

тельной 

среды 

для до-

стижения 

личност-

ных, 

учебно-

профес-

сиональ-

ных ре-

зультатов 

обучения 

и обеспе-

чения ка-

чества 

образова-

тельного 

процесса 

знать: З-ПК-4. Способы 

модернизации и исполь-

зования возможности 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, учебно-

профессиональных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

образовательного про-

цесса. 

уметь: У-ПК-4. Пользо-

ваться возможностями 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, учебно-

профессиональных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

образовательного про-

цесса. 

владеть: В-ПК-4. Спо-

собами модернизации и 

использования возмож-

ности образовательной 

среды для достижения 

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 



  

(ПК-4); 

 

личностных, учебно-

профессиональных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

образовательного про-

цесса. 

способен 

контро-

лировать 

техниче-

ское со-

стояние 

транс-

портных 

средств с 

исполь-

зованием 

средств 

техниче-

ского ди-

агности-

рования 

(ПК-7); 

знать: З-ПК-7. Способы 

контролирования техни-

ческого состояния 

транспортных средств с 

использованием средств 

технического диагности-

рования. 

уметь: У-ПК-7. Контро-

лировать техническое 

состояние транспортных 

средств с использовани-

ем средств технического 

диагностирования. 

владеть: В-ПК-7. Спо-

собами контролирования 

технического состояния 

транспортных средств с 

использованием средств 

технического диагности-

рования. 

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 

способен 

планиро-

вать пе-

ревозку 

пассажи-

ров и 

грузов 

автомо-

бильным 

транс-

портом 

(ПК-8). 

Знать:  
З-ПК-8. Способен пла-

нировать перевозку пас-

сажиров и грузов авто-

мобильным транспор-

том. 

Уметь:  

У-ПК-8. Планировать 

перевозку пассажиров и 

грузов автомобильным 

транспортом. 

Владеть:  
В-ПК-8. Способами пла-

нирования перевозки 

пассажиров и грузов ав-

томобильным транспор-

том. 

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 

 

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-
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. 

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 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-

20 баллов 



  

лю на кафедру. 
«4 балла» ставится, если дневник оформлен не-
грамотно не соблюдая требования и сдан не во-
время руководителю на кафедру. 

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-
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. 

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. 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 производственной (эксплуатационной) практики 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. 

 

 

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. 

Производственная (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/

