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1 Цели практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности является освоение студентами технологий, приобретение практических 

навыков обработки конструкционных и текстильных материалов. 

 

2. Задачи практики 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности: 

– практическое закрепление технологических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин. 

– формирование умений и навыков обработки древесины, древесных и текстильных 

материалов, металлов с помощью ручных, механических, электромеханических столяр-

ных, слесарных инструментов и приспособлений в условиях столярной, слесарной и 

швейной мастерских. 

– приобретение навыков по проектированию, изготовлению изделий из конструкци-

онных и текстильных материалов. 

– формирование у студентов деятельного, творческого отношения к технологиям об-

работки различных материалов. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности входит в структуру учебного плана в Блок 2 Практика ФГОС ВО по направле-

нию подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование». 

Используются компетенции, сформированные при изучении дисциплин «Охрана 

труда и техника безопасности на производстве и в школе», «Художественная обработка 

материалов и народные промыслы». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

– знать общетрудовые знания по элементам техники, технологии обработки кон-

струкционных и текстильных материалов;  

– уметь отыскивать, анализировать и систематизировать технологическую, справоч-

ную информацию, пользоваться компьютерными программами; 

– уметь выполнять основные учебно-производственные операции и использовать 

ручные инструменты, технологические машины в изготовлении несложных изделий; 

– владеть технологиями обработки конструкционных и текстильных материалов.  

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

5 Место и время проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» с профилем подготовки «Технология» проводится на базе выпускающей кафедры в 

слесарной, столярной и швейных мастерских технолого-экономического факультета  

Производственная практика проводится в 5 семестре (3 курс). 

Работа, связанная с обработкой древесины, металла и текстильных материалов, осу-

ществляется непосредственно на рабочих местах. 

Рабочие места должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к рабочему ме-

сту столяра, слесаря,  станочника, портного и вышивальщицы. 
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6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Универсальные: (УК-3, УК-6); 

Общепрофессиональные: (ОПК-1); 

Профессиональные: (ПКО-1, ПКО-10, ПК-11) 

– способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3); 

– способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

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

– способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

– способность успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения (ПКО-1); 

– способность  проектировать  траектории своего профессионального роста и лич-

ностного развития (ПКО-10); 

– способность  использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области  (в  соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

– демонстрировать способность  работать в команде, проявлять лидерские качества и 

умения; 

– личностные ресурсы по  достижению целей управления своим временем  в процес-

се реализации траектории саморазвития; 

– сущность приоритетных направлений развития  образовательной системы Россий-

ской  Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих  обра-

зовательную деятельность в Российской  Федерации,  нормативных документов по  во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего, среднего  общего, среднего профессионального  

образования, профессионального обучения,  законодательства о правах ребенка, трудово-

го законодательств; 

– речевые высказывания  в  соответствии  с  этическими, коммуникативными, рече-

выми и языковыми нормами; 

– проектировать цели своего профессионального и личностного развития; 

содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явле-

ний и процессов предметной области технология;  

– закономерности, определяющие место предмета технология в системе обучения;  

– программы и учебники по предмету технология;  

– основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педа-

гогических, научно- методических и организационно - управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика преподавания предме-

та); 

Уметь:  

– демонстрировать  способность  эффективного речевого и социального взаимодей-

ствия;  
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– объяснять способы планирования  свободного времени и проектирования траекто-

рии профессионального и личностного роста; 

– применять в своей деятельности  основные нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной  этики, обеспечивает конфиденциальность све-

дений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении, 

создавать тексты различных учебно-научных жанров; 

– осуществлять отбор средств реализации программ профессионального и личност-

ного роста; 

– проводить научно- исследовательскую работу в соответствии с индивидуальным 

планом; 

- планировать процесс выполнения научно-исследовательской  работы; 

Владеть:  

–  навыками  работы  с институтами и организациями в  процессе  осуществления  

социального взаимодействия; 

– приемами и  техниками психической саморегуляции,  владения собой и  своими 

ресурсами; 

– профессионально  значимыми  педагогическими  речевыми жанрами; 

– способами разрабатывать программы профессионального и личностного роста. 

приемами  критического  и  самостоятельного мышления, общенаучными методика-

ми исследовательской работы; 

– навыками публичного выступления, проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах; 

–  методами самостоятельной  организации своей учебной деятельности на основе  

предъявляемых требований и собственных образовательных потребностей, способностью  

нести ответственность за достигнутые результаты; 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

7.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе 

связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

1. Знакомство студентов с программой 

практики, с задачами и содержанием 

практики. 

2. Участие в установочной конферен-

ции по практике, получение задания 

на практику, прохождение инструкта-

жа по технике безопасности. 

3. Составление индивидуального пла-

на практики.  

4. Согласование и утверждение плана 

прохождения практики (10 часов)  

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции. Подпись в 

журнале по технике 

безопасности. Инди-

видуальный план 

практики 

2 Производственный 

этап 

– планирование траекторию самораз-

вития в соответствии с нормативными 

правовыми актами в различных ситу-

Дневник  практики. 

Просмотр изготовля-

емых изделий  
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ациях педагогического общения; 

– изучение и повтор технологических 

операций обработке металла, древе-

сины и текстильных материалов;  

– анализ современных методов и спо-

собов обработки различных материа-

лов;  

– знакомство с приоритетными 

направлениями образования, науки, 

техники, технологий, дизайна.  

– анализ современных оборудований, 

инструментов и приспособлений по 

обработке металла,  древесины и тек-

стильных материалов. 

– разработка технологических опера-

ций по обработке металла, древесины 

и текстильных материалов согласно 

индивидуальному плану студента. 

– проектирование цели профессио-

нального и личностного развития че-

рез изготовление изделий.  

– изучение возможности использовать 

теоретические и практические знания 

по внедрению  технологий в учебный 

процесс (124 часа). 

3 Заключительный Подведение итогов практики. Подго-

товка и оформление отчетной доку-

ментации по практике: 

– дневник практики; 

– индивидуальный план прохождения 

практики; 

 – оценка деятельности студента ад-

министрацией, прикрепленным пре-

подавателем или сотрудником пред-

приятия. 

(10 часов)  

Отчет по практике. 

Дневник  практики. 

Изготовленные изде-

лия (согласно инди-

видуальному плану). 

Выступление на ито-

говой конференции. 

Дифференцированный 

зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется кафедрой инженерно-

педагогических технологий, осуществляющей подготовку бакалавров по следу-

ющим этапам: 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит студентов с прика-

зом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и задачами учебно-

технологической работы. 

Руководитель практики разъясняет порядок выполнения заданий практики, требова-

ния к форме и содержанию отчетной документации, которые студенты должны предста-

вить в конце практики, проводит инструктаж по технике безопасности. До начала практи-

ки студенты должны подписаться в журнале по проведению инструктажа по технике без-

опасности. 
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Студент составляет индивидуальный план прохождения практики, который должен 

быть согласован с руководителями практики вуза и базы практики. В дневнике практики 

фиксируются сроки прохождения практики, указывается руководитель практики вуза. 

Производственный этап  

Студент планирует траекторию саморазвития в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в различных ситуациях педагогического общения, учится реализовывать 

свою роль в команде. Знакомится технологиями обработки конструкционных и текстиль-

ных материалов, изучает и осуществляет отбор современных технологий ручной и меха-

нической обработки материалов. Проектирует цели профессионального и личностного 

развития через изготовление изделий. Проводит наладку инструментов и приспособлений 

для выполнения различных технологических операций по обработке материалов. Работает 

непосредственно над изготовлением детали, либо изделия. 

Студент изучает возможности использовать теоретические и практические знания по 

внедрению технологий в учебный процесс в ходе предстоящей педагогической практики. 

Заключительный этап 

Подводятся итоги практики и осуществляется оценка деятельности студента. Сту-

денты оформляют отчетные документы по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, включая дневник практики, индивидуальный план про-

хождения практики. Осуществляется оценка деятельности студента руководителем прак-

тики. 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной доку-

ментации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) отчет по практике. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конферен-

ция по практике, где заслушивают выступления студентов.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике  

 

№  

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код  

компе-

тенции 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовитель-

ный этап 

УК-3 

УК-6 

ПКО-10 

ПК-11 

Отметка о посещении установоч-

ной конференции. Подпись в 

журнале по технике безопасно-

сти. Индивидуальный план прак-

тики 

В начале прак-

тики  

2 Технологический 

этап  

УК-3 

УК-6 

ОПК-1 

ПКО-10 

ПК-11 

Дневник  практики. Изготовление 

изделия согласно индивидуаль-

ному плану. 

По окончании 

этапа 

3 Заключительный 

этап  

УК-6 

ПКО-1  

ПК-11 

Отчет по практике. Дневник  

практики. Просмотр изготовлен-

ных изделий Выступление на 

По окончании 

этапа 
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итоговой конференции. Диффе-

ренцированный зачет 

 

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 про-

граммы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций;  

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики;  

– методику оценивания результатов практики.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образова-

тельные результаты (де-

скрипторы) 

Этапы 

форми-

рования 

Задание практики Отчетные 

материа-

лы 

Способ-

ность осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

(УК-3); 

 

УК-3.1.Демонстрирует 

способность  работать в 

команде, проявляет ли-

дерские качества и уме-

ния 

УК-3.2. Демонстрирует  

способность  эффектив-

ного речевого и соци-

ального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует  

навыки  работы  с инсти-

тутами и организациями 

в процессе осуществле-

ния социального взаимо-

действия 

Подго-

тови-

тельный 

этап. 

Техно-

логиче-

ский 

этап. 

Заклю-

читель-

ный 

этап. 

Участие в работе устано-

вочной конференции по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

практики. 

Изучение и повтор тех-

нологических операций 

обработке металла,  дре-

весины и текстильных 

материалов. Выполнение 

технологических опера-

ций по обработке метал-

ла, древесины и тек-

стильных материалов 

согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

Изготовление деталей и  

изделий.  

Подведение итогов прак-

тики и оценка деятель-

ности студента 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

Способ-

ность 

управлять 

своим вре-

менем, вы-

страивать и 

реализовы-

вать траек-

торию са-

моразвития 

на основе 

УК-6.1. Оценивает лич-

ностные ресурсы по  до-

стижению целей управ-

ления своим временем  в 

процессе реализации 

траектории саморазви-

тия. 

УК-6.2. Объясняет спо-

собы планирования  сво-

бодного времени и про-

ектирования траектории 

Подго-

тови-

тельный 

этап. 

Техно-

логиче-

ский 

этап. 

Заклю-

читель-

ный 

Участие в работе устано-

вочной конференции по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

практики. 

Изучение и повтор тех-

нологических операций 

обработке металла,  дре-

весины и текстильных 

материалов. Выполнение 

технологических опера-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 
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принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

(УК-6); 

 

 

профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и  

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурса-

ми. 

УК-6.4. Критически  

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ресур-

сов при решении постав-

ленных целей и задач. 

этап. ций по обработке метал-

ла, древесины и тек-

стильных материалов 

согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

Изготовление деталей и  

изделий.  

Подведение итогов прак-

тики и оценка деятель-

ности студента 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

способность 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность в со-

ответствии с 

норматив-

ными пра-

вовыми ак-

тами в сфе-

ре образо-

вания и 

нормами 

профессио-

нальной 

этики (ОПК-

1); 

 

 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность  

приоритетных направле-

ний развития  образова-

тельной системы Рос-

сийской  Федерации, за-

конов и иных норматив-

но-правовых актов, ре-

гламентирующих  обра-

зовательную деятель-

ность в Российской  Фе-

дерации, нормативных 

документов по  вопро-

сам обучения и воспита-

ния детей и молодежи, 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего  общего, 

среднего профессио-

нального образования, 

профессионального обу-

чения, законодательства 

о правах ребенка, трудо-

вого законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности  ос-

новные нормативно-

правовые акты в сфере  

образования и нормы 

профессиональной  эти-

ки, обеспечивает конфи-

денциальность сведений 

о субъектах образова-

тельных отношений, по-

лученных в процессе 

Подго-

тови-

тельный 

этап. 

Техно-

логиче-

ский 

этап. 

Заклю-

читель-

ный 

этап. 

Участие в работе устано-

вочной конференции по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

практики. 

Изучение и повтор тех-

нологических операций 

обработке металла,  дре-

весины и текстильных 

материалов. Выполнение 

технологических опера-

ций по обработке метал-

ла, древесины и тек-

стильных материалов 

согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

Изготовление деталей и  

изделий.  

Подведение итогов прак-

тики и оценка деятель-

ности студента 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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профессиональной дея-

тельности 

способность 

успешно 

взаимодей-

ствовать в 

различных 

ситуациях 

педагогиче-

ского обще-

ния (ПКО-1) 

ПКО-1.1. владеет  про-

фессионально значимы-

ми педагогическими  ре-

чевыми жанрами;  

ПК-1.2. создает речевые  

высказывания  в соот-

ветствии  с  этическими, 

коммуникативными, ре-

чевыми и языковыми 

нормами; 

ПК-1.3. умеет реализо-

вывать различные виды 

речевой деятельности в 

учебно-научном обще-

нии, создавать тексты 

различных учебно-

научных жанров. 

Подго-

тови-

тельный 

этап. 

Техно-

логиче-

ский 

этап. 

Заклю-

читель-

ный 

этап. 

Участие в работе устано-

вочной конференции по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

практики. 

Изучение и повтор тех-

нологических операций 

обработке металла,  дре-

весины и текстильных 

материалов. Выполнение 

технологических опера-

ций по обработке метал-

ла, древесины и тек-

стильных материалов 

согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

Изготовление деталей и  

изделий.  

Подведение итогов прак-

тики и оценка деятель-

ности студента 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

способность 

проектиро-

вать  траек-

тории  

своего про-

фессио-

нального 

роста и 

личностно-

го  

развития 

(ПКО-10) 

ПКО-10.1. проектирует 

цели своего пофессио-

нального и личностного 

развития; 

ПКО-10.2. осуществляет 

отбор средств реализа-

ции программ профес-

сионального и личност-

ного роста; 

ПКО-10.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста. 

Подго-

тови-

тельный 

этап. 

Техно-

логиче-

ский 

этап. 

Заклю-

читель-

ный 

этап. 

Участие в работе устано-

вочной конференции по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

практики. 

Изучение и повтор тех-

нологических операций 

обработке металла,  дре-

весины и текстильных 

материалов. Выполнение 

технологических опера-

ций по обработке метал-

ла, древесины и тек-

стильных материалов 

согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

Изготовление деталей и  

изделий.  

Подведение итогов прак-

тики и оценка деятель-

ности студента 

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 

способность 

использо-

вать теоре-

тические и 

практиче-

ские знания 

для поста-

новки и ре-

ПК-11.1. Знать содержа-

ние, сущность, законо-

мерности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов 

предметной области 

технология;  

- закономерности, опре-

Подго-

тови-

тельный 

этап. 

Техно-

логиче-

ский 

этап. 

Участие в работе устано-

вочной конференции по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

практики. 

Изучение и повтор тех-

нологических операций 

обработке металла,  дре-

Индиви-

дуальный 

план 

практики. 

Дневник  

практики.  

Отчет по 

практике. 
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ше-ния ис-

следова-

тель-ских 

задач в 

пред-метной 

области  (в  

соответ-

ствии с про-

филем и 

уровнем 

обучения) и 

в области 

образования 

(ПК-11). 

деляющие место пред-

мета технология в си-

стеме обучения;  

- программы и учебники 

по предмету технология;  

- основы общетеорети-

ческих дисциплин в объ-

еме, необходимом для 

решения педагогиче-

ских, научно- методиче-

ских и организационно - 

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; мето-

дика преподавания 

предмета). 

ПК-11.2. Уметь: 

– проводить научно- 

исследовательскую 

работу в соответствии 

с индивидуальным 

планом; 

- планировать про-

цесс выполнения 

научно-

исследовательской  

работы 

ПК-11.3. Владеть:  

-приемами критического  

и самостоятельного 

мышления, общенауч-

ными методиками ис-

следовательской работы; 

– навыками публичного 

выступления, проектной 

работы, участия в «моз-

говом  

штурме», дискуссиях и 

дебатах; 

–  методами самостоя-

тельной организации 

своей учебной деятель-

ности на основе предъ-

являемых требований и 

собственных образова-

тельных потребностей, 

способностью нести от-

ветственность за достиг-

нутые результаты. 

Заклю-

читель-

ный 

этап. 

весины и текстильных 

материалов. Выполнение 

технологических опера-

ций по обработке метал-

ла, древесины и тек-

стильных материалов 

согласно индивидуаль-

ному плану студента. 

Изготовление деталей и  

изделий.  

Подведение итогов прак-

тики и оценка деятель-

ности студента 

Изготов-

ленные 

изделия 

(согласно 

индиви-

дуально-

му пла-

ну). 
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Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении прак-

тики  

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, ру-

ководствуясь 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 Максималь-

ный балл по 

виду работ 

Участие в устано-

вочной конферен-

ции, прохождение 

инструктажей 

10 баллов – студент присутствовал на установочной 

конференции, прошел инструктаж; 

8 баллов – студент не присутствовал на конферен-

ции по уважительной причине; инструктаж прошел 

не вовремя 

0 баллов – студент не присутствовал на конферен-

ции по неуважительной причине; инструктаж не 

прошел 

10 баллов 

Составление и со-

гласование индиви-

дуального прохож-

дения практики 

20 баллов – индивидуальный план прохождения 

практики составлен вовремя, согласован с руково-

дителем практики. 

10 баллов – индивидуальный план прохождения 

практики составлен вовремя, не согласован с руко-

водителем практики. 

8 баллов – индивидуальный план прохождения 

практики составлен не вовремя, не согласован с ру-

ководителем практики. 

0 баллов – индивидуальный план прохождения 

практики не составлен. 

20 баллов 

Ежедневное ведение 

дневника практики с 

фиксацией результа-

тов наблюдений, 

анализом работы в 

период практики 

20 баллов – дневник оформлен согласно всем тре-

бованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру. 

16 баллов – дневник оформлен согласно всем тре-

бованиям и сдан не вовремя руководителю на ка-

федру. 

10 баллов – дневник оформлен не по всем требова-

ниям и сдан вовремя руководителю на кафедру. 

4 балла – дневник оформлен не грамотно, без со-

20 баллов 
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блюдения требований и сдан не вовремя руководи-

телю на кафедру. 

Выполнение зада-

ний практики 

20 баллов – программа практики выполнена полно-

стью, работа студента оценена руководителем прак-

тики на «отлично». 

12 баллов – программа практики выполнена не пол-

ностью (80%), работа студента оценена руководите-

лем практики на «хорошо». 

8 баллов – программа практики выполнена только 

на 75%, работа студента оценена руководителем 

практики на «удовлетворительно». 

2 балла – программа практики выполнена только на 

70%, работа студента оценена руководителем прак-

тики на «неудовлетворительно». 

20 баллов 

Составление отчета 

о практике 

20 баллов – отчет оформлен согласно всем требова-

ниям и сдан вовремя руководителю на кафедру. 

16 баллов – отчет оформлен согласно всем требова-

ниям и сдан не вовремя руководителю на кафедру. 

10 баллов – отчет оформлен не по всем требованиям 

и сдан вовремя руководителю на кафедру. 

4 балла – отчет оформлен неграмотно, без соблюде-

ния требований и сдан не вовремя руководителю на 

кафедру. 

20 баллов 

Участие в итоговой 

конференции 

10 баллов – студент выступает с докладом, участву-

ет в обсуждении итогов практики.  

6 баллов – студент выступает с докладом, не участ-

вует в обсуждении итогов практики. 

0 баллов – студент не выступил на конференции. 

10 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

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. Солнцев, Ю. П. Технология конструкционных материалов [Электронный ре-

сурс] : учебник для вузов / Ю. П. Солнцев, Б. С. Ермаков, В. Ю. Пирайнен. – Санкт-

Петербург : ХИМИЗДАТ, 2014. – 504 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Материаловедение и технология металлов : учеб.для вузов по машиностр. 

спец. / Г. П. Фетисов и др. ; под ред. Г. П. Фетисова. – Изд. 5-е, стер. – Москва :Высш. шк., 

2007. – 862 с. : ил. 

3. Барташевич, А. А. Конструирование изделий из древесины. Основы компози-

ции и дизайн : учеб.пособие для вузов / А. А. Барташевич, В. И. Онегин. – Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2014. – 188 с., 8 л. цв. ил. : ил. 

http://www.iprbookshop.ru/
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4. Барташевич, А. А. Конструирование мебели : учеб.для вузов по специализа-

ции «Технология и дизайн мебели" / А. А. Барташевич, С. П. Трофимова. – Минск : Совр. 

шк., 2006. – 335 с., 16 л. ил. : ил. 

5. Художественная обработка материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. А. А. Ефимова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2012. – Режим доступа: 

http://biblio.chgpu.edu.ru/. 

б) дополнительная литература: 

1. Вереина, Л. И. Устройство металлорежущих станков : учеб.для нач. проф. об-

разования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. – Москва : Академия, 2010. – 425 с. : ил. – 

(Начальное профессиональное образование.Станочник). 

2. Гелин, Ф. Д. Металлические материалы [Электронный ресурс] : пособие / Ф. 

Д. Гелин, А. С. Чаус. – Минск :Вышэйшая школа, 2007. – 398 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Муравьев, Е. М. Технология обработки металлов : учеб.для учащихся 5–9-х 

кл. общеобразоват. учреждений / Е. М. Муравьев. – Москва : Просвещение, 1995. – 223 с. : 

ил. 

4. Бобиков, П. Д. Изготовление столярно-мебельных изделий : учебник для нач. 

проф. образования : учеб.пособие для сред. проф. образования по спец. 2602 "Технология 

деревообработки" / П. Д. Бобиков. – Москва :Academia, 2002. – 360 с. : ил. – (Профессио-

нальное образование). 

5. Деревообработка : сборник / под ред. В. Нуча ; пер. с нем. Т. Н. Зазаевой. – 

Москва :Техносфера, 2007. – 845 с. : ил. – (Мир строительства ; 05). 

6. Работы по дереву. Материалы, технология, изделия : справочник / авт.-сост. 

В. И. Рыженко, В. И. Юров. – Москва : ОНИКС 21 век : Центр общечеловеч. ценностей, 

2004. – 382 с. : ил. – (Домашний мастер). 

7. Вышивальщица. Ручная и машинная вышивка : учеб. пособие для учащихся 

проф. лицеев, училищ и курс. комбинатов / авт.-сост. Гусева Е. Н.. – Ростов н/Д : Феникс, 

2001. – 442 с., 8 л. цв. ил. : ил. – (Учебники XXI века). 

8. Федорова, И. А. Контрольные задания по художественной отделке материалов 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для вузов по направлению подгот. бакалав-

ров "Пед. образование"(профиль"Технология"), "Технология изделий легкой пром-сти" 

(профиль "Технология швейных изделий") / И. А. Федорова. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. http://biblio.chgpu.edu.ru/. 

9. Трофимов, А. А. Орнамент чувашской народной вышивки : вопросы теории и 

истории / А. А. Трофимов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1977. – 110 с., 8 л. цв. ил. : ил. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

Перечень программного обеспечения 

Базовый набор программ:  ОС Windows 10. Профессиональная 64bit; Office Standard 2019, 

Russian (Подписка для образовательных учреждений, ООО «+Альянс»); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

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

 

12. Материально-техническая база практики 

Для проведения практики имеется следующее материально-техническое обеспече-

ние: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

http://biblio.chgpu.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblio.chgpu.edu.ru/
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промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы обучающихся с воз-

можностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, учебно-наглядные пособия, учебные по-

собия, учебно-методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


