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1 Цель практики 

Цели практики: закрепление и углубление умений и приобретение навыков про-

фессиональной деятельности преподавателя СПО и / или ДПП, владеющего современным 

инструментарием для проектирования программной документации, средств оценивания, 

компонентов системы качества, компонентов учебно-воспитательного процесса с целью 

их использования в педагогической деятельности.  

2 Задачи практики 

Задачами практики являются: 

− формирование у обучающихся представления о содержании и документах плани-

рования учебного процесса образовательных организаций СПО и / или ДПП, о принципах 

и алгоритме проектирования в организациях СПО и / или ДПП.  

− практическое ознакомление обучающихся с принципами и направлениями проек-

тирования системы обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в организациях 

СПО и / или ДПП.  

− изучение учебно-методической литературы, материально-технического, про-

граммного нормативно-правового обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) 

в организациях СПО и / или ДПП.  

− изучение и реализация алгоритмов проектирования собственной образовательной 

деятельности с учетом требований работодателей.  

− проектирование компонентов образовательных программ (УМК, РУП, КТП, 

КОС) для разных категорий обучающихся.  

− формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своего 

труда. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Эксплуатационная практика входит в Блок 2 «Практика».  

Эксплуатационная практика имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими блоками ОПОП ВО. 

Для успешного прохождения эксплуатационной практики необходимо освоение 

следующих дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП: 

1. Основы материаловедения. 

2. Теоретическая механика. 

3. Теория механизмов и машин. 

4. Теплотехника и теплоэнергетические машины. 

5. Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей. 

6. Грузовой автотранспорт. 

7. Электротехника 

 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе эксплуатационной 

практики, необходимы для успешного освоения дисциплин части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, преддипломной практики и выполнения ВКР.  

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – эксплуатационная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно, практика организуется путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

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

ганизации дополнительного образования. 
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Время проведения практики – 6 семестр. 

 

6 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции: 

универсальные: 

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

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

сурсов и ограничений (УК-2); 

– способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

– способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

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

– способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

общепрофессиональные: 

– способность участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

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

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

– способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо-

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

– способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

профессиональные: 
– способность реализовывать программы профессионального обучения, СПО 

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

– способность модернизировать и использовать возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и обес-

печения качества образовательного процесса (ПК-7); 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость эксплуатационной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (6 семестр).  

 

7.1 Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной 

работы на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Подготовительный 

Участие в работе установоч-

ной конференции по практике  

(2 часа).  

Ознакомление со структурой и 

производственной деятельностью 

предприятия, прохождение ин-

структажа по технике безопасно-

сти (4 часа). 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции. Подпись в 

журнале по технике 

безопасности. Днев-

ник практики  
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Прохождение вводного ин-

структажа по технике безопасно-

сти (2 часа). 

Составление индивидуального 

плана практики (4 часа). 

Всего – 12 часов 

2 Производственный 

Ознакомление с докумен-

тами планирования учебного про-

цесса образовательных организа-

ций СПО и / или ДПП, с принци-

пами и алгоритмами проектирова-

ния в организациях СПО и / или 

ДПП (60 часов).  

Практическое ознакомле-

ние обучающихся с принципами и 

направлениями проектирования 

системы обеспечения качества 

подготовки рабочих (служащих) в 

организациях СПО и / или ДПП 

(60 часов).  

Изучение учебно-

методической литературы, мате-

риально-технического, программ-

ного нормативно-правового обес-

печения качества подготовки ра-

бочих (служащих) в организациях 

СПО и / или ДПП (68 часов).  

Всего – 188 часов 

Отчет по практике, 

выполненное индиви-

дуальное задание 

2 Заключительный  

Составление отчета о практике (10 

часов) 

Представление на кафедру ком-

плекта отчетной документации по 

практике (2 часа) 

Участие в итоговой конференции 

(4 часа) 

Всего – 16 часов 

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции по практике. Вы-

ступление на итого-

вой конференции по 

практике. Дифферен-

цированный зачет 

 

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 педагоги-

ческой практики. 

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

зовательного учреждения, который проводит инструктивную беседу и распределяет сту-

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

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

фика и программы практики. 

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

него распорядка образовательного учреждения, которые должны строго соблюдаться.  

 

Производственный этап 
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Ознакомление с документами планирования учебного процесса образовательной 

организации СПО и / или ДПП, с принципами и алгоритмами проектирования в организа-

циях СПО и / или ДПП.  

Ознакомление на практике с принципами и направлениями проектирования систе-

мы обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в организациях СПО и / или 

ДПП. Ознакомление с учебным заведением, изучение учебно-воспитательного процесса, 

его специфики в данном учебном заведении; посещение уроков преподавателей техниче-

ских дисциплин и мастеров производственного обучения, а также внеклассных воспита-

тельных мероприятий. 

Изучение учебно-методической литературы, материально-технического, про-

граммного нормативно-правового обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) 

в организации СПО и / или ДПП. Ознакомление с ее материально-технической базой, изу-

чение оснащения кабинетов, лабораторий и мастерских. Проведение 1-2 уроков теорети-

ческого и 1-2 уроков производственного обучения с использованием различных активных 

методов обучения; проведение самоанализа проведенных уроков. 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов педагогической практики и оценка деятельности студента ад-

министрацией, прикрепленным преподавателем или преподавателем образовательной ор-

ганизации. 

Оформление документов по практике: дневник, отчет, включая выполненное инди-

видуальное задание, характеристика (в путевке практиканта). 

 

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 (если практика проходила в ба-

зовых предприятиях); 

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  

обучающихся 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;  

ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7;  

ПКО-1; ПКО-7 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 
Производ-

ственный 

УК-2; УК-3;  

УК-6; УК-8;  

ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7;  

Отчет по практике, выпол-

ненное индивидуальное за-

дание 

В конце прак-

тики 
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ПКО-1; ПКО-7 

3 
Заключитель-

ный  

УК-2; УК-3;  

УК-6; УК-8;  

ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7;  

ПКО-1; ПКО-7 

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. 

 
Наименова-

ние 

компетен-

ций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

форми-

рования 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

способность 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и вы-

бирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограниче-

ний (УК-2)  

Знать: 

З-УК-2.1. Основные положения 

теории государства и права, за-

конодательные и нормативные 

документы.  

З-УК-2.2. Основные понятия, ме-

тоды выработки, принятия и 

обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Уметь:  
У-УК-2.1. Формулировать цели, 

круг задач, в рамках поставлен-

ной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. У-УК-

2.2. Находить способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений  

Владеть:  
В-УК-2.1. Навыками применения 

подгото-

витель-

ный  

 

Обучающийся 

должен при-

нять участие в 

работе устано-

вочной конфе-

ренции, пройти 

инструктаж по 

технике без-

опасности, со-

ставить инди-

видуальный 

план выполне-

ния практики, 

согласовать с 

руководителем 

и утвердить на 

кафедре 

 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции.  

Подпись в журна-

ле по технике 

безопасности. 

Дневник практи-

ки. 
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правовых норм в повседневной 

практике.  

В-УК-2.2. Навыками применения 

методов, способов решения по-

ставленных зад 

способность 

осуществ-

лять соци-

альное вза-

имодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

(УК-3)  

Знать:  
З-УК-3.1. Профессионально-

этические принципы и нормы в 

профессиональной деятельности; 

правила бизнес-этикета, корпо-

ративной этики. 

З-УК-3.2. Толкование кодексов, 

задач и целей профессиональной 

деятельности.  

З-УК-3.3. Особенности трудовой 

этики.  

Уметь:  
У-УК-3.1. Оценивать собствен-

ные поведенческие проявления и 

индивидуальноличностные осо-

бенности в процессе общения и 

деятельности эффективно орга-

низовывать групповую работу  

У-УК-3.2. Преодолевать комму-

никативные барьеры.  

У-УК-3.3. Выбирать в соответ-

ствии с ситуацией способ аргу-

ментации.  

Владеть:  
В-УК-3.1. Основными техноло-

гиями эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

В-УК-3.2. Основными коммуни-

кативными приемами преодоле-

ния коммуникативных барьеров, 

«культурного шока», коммуника-

тивного неуспеха. 

способность 

управлять 

своим вре-

менем, вы-

страивать и 

реализовы-

вать траек-

торию са-

моразвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

(УК-6)  

Знать:  
З-УК-6.1. Закономерности ста-

новления личности и деятельно-

сти.  

З-УК-6.2. Механизмы, принципы 

и закономерности процессов са-

моорганизации, самообразования 

и саморазвития.  

З-УК-6.3. Теорию тайм-

менеджмента.  

Уметь:  
У-УК.6.1. Ставить цели и уста-

навливать приоритеты собствен-

ного профессиональнокарьерно-

го развития с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения.  

У-УК.6.2. Осуществлять самоан-

ализ и рефлексию собственного 
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жизненного и профессионально-

го пути.  

Владеть:  
В-УК.6.1. Методиками саморегу-

ляции протекания основных пси-

хологических функций в различ-

ных условиях деятельности; при-

емами самооценивания уровня 

развития своих индивидуально-

психологических особенностей.  

В-УК.6.2. Технологиями проек-

тирования профессионально-

карьерного развития.  

В-УК.6.3. Способами планирова-

ния, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности.  

В-УК.6.4. Технологиями тайм-

менеджмента. 

способность 

создавать и 

поддержи-

вать без-

опасные 

условия 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при возник-

новении 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций (УК-8)  

Знать:  
З-УК-8.1. Меры ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руковод-

ством  

З-УК-8.2. Способы защиты пер-

сонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; ме-

ры профилактики травматизма, 

инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний.  

З-УК-8.3. Основы безопасности, 

взаимодействия человека со сре-

дой обитания, основ физиологии 

и рациональных условий труда, 

анатомо-физиологических по-

следствий воздействия на чело-

века опасных, вредных и пора-

жающих факторов среды обита-

ния в зонах трудовой деятельно-

сти и отдыха.  

З-УК-8.4. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жиз-

ни.  

Уметь:  
У-УК-8.1. Создавать здоро-

вьесберегающую образователь-

ную среду; обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся и 

персонала, идентифицировать 

опасности.  

У-УК-8.2. Прогнозировать ход 

развития и давать оценку послед-

ствиям чрезвычайных ситуаций.  

У-УК-8.3. Правильно оценить 

ситуацию при различных видах 

отравлений, термических состоя-
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ниях, травмах и оказать довра-

чебную помощь.  

Владеть:  
В-УК-8.1. Правовыми, норма-

тивно-техническими и организа-

ционными основами безопасно-

сти жизнедеятельности.  

В-УК-8.2. Основными методами 

защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

В-УК-8.3. Приемами по оказа-

нию доврачебной помощи, навы-

ками здорового образа жизни. 

способ-

ность 

участво-

вать в 

разра-

ботке 

основ-

ных и 

допол-

нитель-

ных об-

разова-

тельных 

про-

грамм, 

разраба-

тывать 

отдель-

ные их 

компо-

ненты (в 

том чис-

ле с ис-

пользо-

ванием 

инфор-

мацион-

но-

комму-

никаци-

онных 

техноло-

гий) 

 (ОПК-2) 

Знать:  
У-ОПК-2.1. Технологии и ме-

тоды использования ИКТ в пе-

дагогической деятельности, 

применяемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

З-ОПК-2.2. Методологические 

и методические, нормативно-

правовые, психологопедагоги-

ческие, проектно-методические 

и организационно-

управленческие аспекты разра-

ботки и реализации отдельных 

компонентов основных и до-

полнительных образователь-

ных программ, в том числе 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса.  

Уметь:  
У-ОПК-2.1. Определять содер-

жание и структуру, порядок и 

условия организации образова-

тельной деятельности на осно-

вании требований ФГОС, про-

фессиональных стандартов и 

иных квалификационных ха-

рактеристик, примерных (типо-

вых) образовательных про-

грамм и специальных требова-

ний и запросов работодателей 

Соотносить нормативно-

правовые акты с учебно-

методической документацией.  

У-ОПК-2.2. Осуществлять дея-

тельность по разработке (об-

новлению) отдельных компо-

нентов основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм профессионального обу-

чения, и(или) профессиональ-

ного образования, и(или) до-
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полнительного профессиональ-

ного образования с учетом 

нормативно-правовых, психо-

лого-педагогических, проект-

но-методических и организа-

ционно-управленческих требо-

ваний (в том числе с использо-

ванием ИКТ)  

Владеть:  
В-ОПК-2.1 Методами анализа 

ФГОС, профессиональных стан-

дартов и иных квалификацион-

ных характеристик, примерных 

(типовых) образовательных про-

грамм и специальных (охраны 

труда, техники безопасности, са-

нитарно-гигиенические и др.) 

требований, запросов работода-

телей и образовательных потреб-

ностей обучающихся к содержа-

нию и структуре, порядку и 

условиям организации образова-

тельной деятельности.  

В-ОПК-2.1 Методологическими, 

методическими, нормативно-

правовыми, психологопедагоги-

ческими, проектно-

методическими и организацион-

но-управленческими средствами 

разработки и реализации отдель-

ных компонентов основных и 

дополнительных образователь-

ных программ профессионально-

го обучения, и(или) профессио-

нального образования, и(или) 

дополнительных профессиональ-

ных программ (в том числе с ис-

пользованием ИКТ). 

способ-

ность 

осуществ-

лять кон-

троль и 

оценку 

формиро-

вания ре-

зультатов 

образова-

ния обу-

чающихся, 

выявлять 

и коррек-

тировать 

трудности 

в обуче-

нии 

(ОПК-5) 

Знать:  
З-ОПК-5.1. Педагогические, 

психологические и методиче-

ские основы развития мотива-

ции, организации и контроля 

учебной деятельности на заня-

тиях различного вида,  

З-ОПК-5.2. Нормы педагогиче-

ской этики, приемы педагоги-

ческой поддержки обучающих-

ся при проведении контрольно-

оценочных мероприятий.  

З-ОПК-5.3. Отечественный и 

зарубежный опыт, современные 

подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального 

образования и профессиональ-

ного обучения, в том числе 

освоения профессии (квалифи-
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 кации).  

З-ОПК-5.4. Требования норма-

тивно-правовых актов в сфере 

образования, регламентирую-

щих проведение промежуточ-

ной и итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации обу-

чающихся по программам 

среднего профессионального 

образования и (или) професси-

онального обучения, и (или) 

дополнительным профессио-

нальным программам.  

З-ОПК-5.5. Типологию трудно-

стей в обучении, способы их 

диагностики и психологопеда-

гогической коррекции.  

З-ОПК-5.6. Формы и методы 

организации оценочной дея-

тельности обучающихся, разви-

тия у них навыков самооценки 

и самоанализа.  

Уметь:  
У-ОПК-5.1. Выбирать, разраба-

тывать и использовать педаго-

гически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

контроля и оценки, применять 

современные оценочные сред-

ства, обеспечивать объектив-

ность оценки, охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в про-

цессе публичного представле-

ния результатов оценивания, в 

том числе при контроле и оцен-

ке освоения квалификации 

(компетенций).  

У-ОПК-5.2. Организовывать 

оценочную деятельность обу-

чающихся.  

У-ОПК-5.3. Выбирать и ис-

пользовать методы выявления и 

психолого-педагогической кор-

рекции трудностей в обучении, 

в том числе при освоении про-

фессии (квалификации) для 

различных категорий обучаю-

щихся.  

Владеть:  
В-ОПК-5.1. Методами разра-

ботки контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпре-

тации результатов контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, в 

том числе освоения профессии 
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(квалификации) для различных 

категорий обучающихся 

способность 

взаимодей-

ствовать с 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

(ОПК-7) 

Знать:  
З-ОПК-7.1. Теоретические ос-

новы эффективного педагоги-

ческого общения, риторики, 

методы и способы медиации, 

разрешения конфликтных ситу-

аций  

З-ОПК-7.2. Теоретические ос-

новы организации учебной 

(учебно-производственной, 

практической) деятельности  

З-ОПК-7.3. Особенности ра-

боты с социально неадаптиро-

ванными (дезадаптированными) 

обучающимися различного воз-

раста и их семьями  

З-ОПК-7.4. Методы и формы 

взаимодействия с членами пе-

дагогического коллектива, 

представителями руководства 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

социальными партнерами в 

процессе реализации образова-

тельных программ  

З-ОПК-7.5. Методики под-

держки профессионального са-

моопределения, профессио-

нальной адаптации и професси-

онального развития обучаю-

щихся  

З-ОПК-7.6. Методики подго-

товки и проведения мероприя-

тий для родителей (законных 

представителей) и с их участи-

ем  

Уметь:  
У-ОПК-7.1. Проводить инди-

видуальные и групповые встре-

чи (консультации) с обучаю-

щимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

по вопросам профессионально-

го самоопределения, професси-

онального развития и профес-

сиональной адаптации; инфор-

мирования о ходе и результатах 

образовательной деятельности 

обучающихся; повышения пси-

холого-педагогической компе-

тентности родителей (законных 

представителей), привлечения 

их к организации внеурочной 



 13 

деятельности и общения обу-

чающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Организовывать 

индивидуальную и коллектив-

ную образовательную деятель-

ность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

У-ОПК-7.3. Устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающи-

мися, использовать вербальные 

и невербальные средства педа-

гогической поддержки обуча-

ющихся, испытывающих за-

труднения в общении.  

У-ОПК-7.4. Использовать 

средства формирования и раз-

вития организационной культу-

ры группы.  

У-ОПК-7.5. Координировать 

деятельность сотрудников об-

разовательной организации и 

родителей (законных предста-

вителей), взаимодействовать с 

руководством образовательной 

организации, социальными 

партнерами при решении задач 

обучения и воспитания обуча-

ющихся.  

Владеть:  
В-ОПК-7.1. Приемами дости-

жения взаимопонимания, про-

филактики и разрешения кон-

фликтов. В-ОПК-7.2. Техника-

ми и приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся 

и группой. 

способность 

реализовы-

вать про-

граммы 

профессио-

нального 

обучения, 

СПО и(или) 

ДПП по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям), прак-

тикам 

(ПКО-1) 

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую об-

ласть научного (научно-

технического) знания и(или) 

профессиональной деятельно-

сти  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС 

СПО и иных нормативных до-

кументов, регламентирующих 

содержание профессионально-

го образования (профессио-

нального обучения) и органи-

зацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны 

труда при проведении учебных 

занятий и(или) организации 

деятельности обучающихся на 

практике по освоению профес-
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сии рабочего, должности слу-

жащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции 

развития образования, общую 

политику образовательных ор-

ганизаций СПО и ДПП; ин-

формационные аспекты дея-

тельности педагога профессио-

нального обучения, професси-

онального образования и до-

полнительного профессиональ-

ного образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные 

компоненты целостного педа-

гогического процесса профес-

сиональной подготовки рабо-

чих (специалистов) для отрас-

лей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать пе-

дагогически обоснованные 

формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обуча-

ющихся по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой прове-

дения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами органи-

зации самостоятельной работы 

обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) образовательной 

программы. 

способность 

модернизи-

ровать и 

использо-

вать воз-

можности 

образова-

тельной 

среды для 

достижения 

личност-

ных, учеб-

но-

профессио-

нальных 

результатов 

обучения и 

обеспече-

ния каче-

Знать:  
З-ПКО-7.1. Педагогические, 

санитарногигиенические, эрго-

номические, эстетические, пси-

хологические и специальные 

требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно-

производственной мастерской, 

иного учебного помещения) в 

соответствии с его предназна-

чением и характером реализуе-

мых программ.  

Уметь:  
У-ПКО-7.1. Разрабатывать ме-

роприятия по модернизации 

материальнотехнической базы 

учебного кабинета (лаборато-

рии, иного учебного помеще-
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ства обра-

зовательно-

го процесса  

(ПКО-7) 

ния), выбирать учебное обору-

дование  

У-ПКО-7.2. Контролировать 

санитарнобытовые условия и 

условия внутренней среды 

учебного кабинета (лаборато-

рии, иного учебного помеще-

ния), выполнение требований 

охраны труда  

У-ПКО-7.3. Обеспечивать со-

хранность и эффективное ис-

пользование учебного оборудо-

вания  

Владеть:  
В-ПКО-7.1. Методами проекти-

рования образовательной сре-

ды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образова-

тельной программы. 

способность 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и вы-

бирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограниче-

ний (УК-2)  

Знать: 

З-УК-2.1. Основные положения 

теории государства и права, за-

конодательные и нормативные 

документы.  

З-УК-2.2. Основные понятия, ме-

тоды выработки, принятия и 

обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Уметь:  
У-УК-2.1. Формулировать цели, 

круг задач, в рамках поставлен-

ной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. У-УК-

2.2. Находить способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений  

Владеть:  
В-УК-2.1. Навыками применения 

правовых норм в повседневной 

практике.  

В-УК-2.2. Навыками применения 

методов, способов решения по-

ставленных зад 

произ-

вод-

ственный  

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, вы-

полнить инди-

видуальное 

задание, вы-

полнять работы 

соответствую-

щие содержа-

нию этапа 

Дневник практи-

ки. 

Отчет по практи-

ке, выполненное 

индивидуальное 

задание 



 16 

способность 

осуществ-

лять соци-

альное вза-

имодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

(УК-3)  

Знать:  
З-УК-3.1. Профессионально-

этические принципы и нормы в 

профессиональной деятельности; 

правила бизнес-этикета, корпо-

ративной этики. 

З-УК-3.2. Толкование кодексов, 

задач и целей профессиональной 

деятельности.  

З-УК-3.3. Особенности трудовой 

этики.  

Уметь:  
У-УК-3.1. Оценивать собствен-

ные поведенческие проявления и 

индивидуальноличностные осо-

бенности в процессе общения и 

деятельности эффективно орга-

низовывать групповую работу  

У-УК-3.2. Преодолевать комму-

никативные барьеры.  

У-УК-3.3. Выбирать в соответ-

ствии с ситуацией способ аргу-

ментации.  

Владеть:  
В-УК-3.1. Основными техноло-

гиями эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

В-УК-3.2. Основными коммуни-

кативными приемами преодоле-

ния коммуникативных барьеров, 

«культурного шока», коммуника-

тивного неуспеха. 

способность 

управлять 

своим вре-

менем, вы-

страивать и 

реализовы-

вать траек-

торию са-

моразвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

(УК-6)  

Знать:  
З-УК-6.1. Закономерности ста-

новления личности и деятельно-

сти.  

З-УК-6.2. Механизмы, принципы 

и закономерности процессов са-

моорганизации, самообразования 

и саморазвития.  

З-УК-6.3. Теорию тайм-

менеджмента.  

Уметь:  
У-УК.6.1. Ставить цели и уста-

навливать приоритеты собствен-

ного профессиональнокарьерно-

го развития с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения.  

У-УК.6.2. Осуществлять самоан-

ализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионально-

го пути.  

Владеть:  
В-УК.6.1. Методиками саморегу-

ляции протекания основных пси-
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хологических функций в различ-

ных условиях деятельности; при-

емами самооценивания уровня 

развития своих индивидуально-

психологических особенностей.  

В-УК.6.2. Технологиями проек-

тирования профессионально-

карьерного развития.  

В-УК.6.3. Способами планирова-

ния, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности.  

В-УК.6.4. Технологиями тайм-

менеджмента. 

способность 

создавать и 

поддержи-

вать без-

опасные 

условия 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при возник-

новении 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций (УК-8)  

Знать:  
З-УК-8.1. Меры ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руковод-

ством  

З-УК-8.2. Способы защиты пер-

сонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; ме-

ры профилактики травматизма, 

инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний.  

З-УК-8.3. Основы безопасности, 

взаимодействия человека со сре-

дой обитания, основ физиологии 

и рациональных условий труда, 

анатомо-физиологических по-

следствий воздействия на чело-

века опасных, вредных и пора-

жающих факторов среды обита-

ния в зонах трудовой деятельно-

сти и отдыха.  

З-УК-8.4. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жиз-

ни.  

Уметь:  
У-УК-8.1. Создавать здоро-

вьесберегающую образователь-

ную среду; обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся и 

персонала, идентифицировать 

опасности.  

У-УК-8.2. Прогнозировать ход 

развития и давать оценку послед-

ствиям чрезвычайных ситуаций.  

У-УК-8.3. Правильно оценить 

ситуацию при различных видах 

отравлений, термических состоя-

ниях, травмах и оказать довра-

чебную помощь.  

Владеть:  
В-УК-8.1. Правовыми, норма-

тивно-техническими и организа-
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ционными основами безопасно-

сти жизнедеятельности.  

В-УК-8.2. Основными методами 

защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

В-УК-8.3. Приемами по оказа-

нию доврачебной помощи, навы-

ками здорового образа жизни. 

способ-

ность 

участво-

вать в раз-

работке 

основных 

и допол-

нитель-

ных обра-

зователь-

ных про-

грамм, 

разраба-

тывать 

отдельные 

их компо-

ненты (в 

том числе 

с исполь-

зованием 

инфор-

мационно-

коммуни-

каци-

онных 

техноло-

гий) 

 (ОПК-2) 

Знать:  
У-ОПК-2.1. Технологии и ме-

тоды использования ИКТ в пе-

дагогической деятельности, 

применяемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

З-ОПК-2.2. Методологические 

и методические, нормативно-

правовые, психологопедагоги-

ческие, проектно-методические 

и организационно-

управленческие аспекты разра-

ботки и реализации отдельных 

компонентов основных и до-

полнительных образователь-

ных программ, в том числе 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса.  

Уметь:  
У-ОПК-2.1. Определять содер-

жание и структуру, порядок и 

условия организации образова-

тельной деятельности на осно-

вании требований ФГОС, про-

фессиональных стандартов и 

иных квалификационных ха-

рактеристик, примерных (типо-

вых) образовательных про-

грамм и специальных требова-

ний и запросов работодателей 

Соотносить нормативно-

правовые акты с учебно-

методической документацией.  

У-ОПК-2.2. Осуществлять дея-

тельность по разработке (об-

новлению) отдельных компо-

нентов основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм профессионального обу-

чения, и(или) профессиональ-

ного образования, и(или) до-

полнительного профессиональ-

ного образования с учетом 

нормативно-правовых, психо-

лого-педагогических, проект-

но-методических и организа-
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ционно-управленческих требо-

ваний (в том числе с использо-

ванием ИКТ)  

Владеть:  
В-ОПК-2.1 Методами анализа 

ФГОС, профессиональных стан-

дартов и иных квалификацион-

ных характеристик, примерных 

(типовых) образовательных про-

грамм и специальных (охраны 

труда, техники безопасности, са-

нитарно-гигиенические и др.) 

требований, запросов работода-

телей и образовательных потреб-

ностей обучающихся к содержа-

нию и структуре, порядку и 

условиям организации образова-

тельной деятельности.  

В-ОПК-2.1 Методологическими, 

методическими, нормативно-

правовыми, психологопедагоги-

ческими, проектно-

методическими и организацион-

но-управленческими средствами 

разработки и реализации отдель-

ных компонентов основных и 

дополнительных образователь-

ных программ профессионально-

го обучения, и(или) профессио-

нального образования, и(или) 

дополнительных профессиональ-

ных программ (в том числе с ис-

пользованием ИКТ). 

способ-

ность 

осуществ-

лять кон-

троль и 

оценку 

формиро-

вания ре-

зультатов 

образова-

ния обу-

чающихся, 

выявлять 

и коррек-

тировать 

трудности 

в обуче-

нии 

(ОПК-5) 

 

Знать:  
З-ОПК-5.1. Педагогические, 

психологические и методиче-

ские основы развития мотива-

ции, организации и контроля 

учебной деятельности на заня-

тиях различного вида,  

З-ОПК-5.2. Нормы педагогиче-

ской этики, приемы педагоги-

ческой поддержки обучающих-

ся при проведении контрольно-

оценочных мероприятий.  

З-ОПК-5.3. Отечественный и 

зарубежный опыт, современные 

подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального 

образования и профессиональ-

ного обучения, в том числе 

освоения профессии (квалифи-

кации).  

З-ОПК-5.4. Требования норма-

тивно-правовых актов в сфере 

образования, регламентирую-
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щих проведение промежуточ-

ной и итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации обу-

чающихся по программам 

среднего профессионального 

образования и (или) професси-

онального обучения, и (или) 

дополнительным профессио-

нальным программам.  

З-ОПК-5.5. Типологию трудно-

стей в обучении, способы их 

диагностики и психологопеда-

гогической коррекции.  

З-ОПК-5.6. Формы и методы 

организации оценочной дея-

тельности обучающихся, разви-

тия у них навыков самооценки 

и самоанализа.  

Уметь:  
У-ОПК-5.1. Выбирать, разраба-

тывать и использовать педаго-

гически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

контроля и оценки, применять 

современные оценочные сред-

ства, обеспечивать объектив-

ность оценки, охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в про-

цессе публичного представле-

ния результатов оценивания, в 

том числе при контроле и оцен-

ке освоения квалификации 

(компетенций).  

У-ОПК-5.2. Организовывать 

оценочную деятельность обу-

чающихся.  

У-ОПК-5.3. Выбирать и ис-

пользовать методы выявления и 

психолого-педагогической кор-

рекции трудностей в обучении, 

в том числе при освоении про-

фессии (квалификации) для 

различных категорий обучаю-

щихся.  

Владеть:  
В-ОПК-5.1. Методами разра-

ботки контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпре-

тации результатов контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, в 

том числе освоения профессии 

(квалификации) для различных 

категорий обучающихся 
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способность 

взаимодей-

ствовать с 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

(ОПК-7) 

Знать:  
З-ОПК-7.1. Теоретические ос-

новы эффективного педагоги-

ческого общения, риторики, 

методы и способы медиации, 

разрешения конфликтных ситу-

аций  

З-ОПК-7.2. Теоретические ос-

новы организации учебной 

(учебно-производственной, 

практической) деятельности  

З-ОПК-7.3. Особенности ра-

боты с социально неадаптиро-

ванными (дезадаптированными) 

обучающимися различного воз-

раста и их семьями  

З-ОПК-7.4. Методы и формы 

взаимодействия с членами пе-

дагогического коллектива, 

представителями руководства 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

социальными партнерами в 

процессе реализации образова-

тельных программ  

З-ОПК-7.5. Методики под-

держки профессионального са-

моопределения, профессио-

нальной адаптации и професси-

онального развития обучаю-

щихся  

З-ОПК-7.6. Методики подго-

товки и проведения мероприя-

тий для родителей (законных 

представителей) и с их участи-

ем  

Уметь:  
У-ОПК-7.1. Проводить инди-

видуальные и групповые встре-

чи (консультации) с обучаю-

щимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

по вопросам профессионально-

го самоопределения, професси-

онального развития и профес-

сиональной адаптации; инфор-

мирования о ходе и результатах 

образовательной деятельности 

обучающихся; повышения пси-

холого-педагогической компе-

тентности родителей (законных 

представителей), привлечения 

их к организации внеурочной 

деятельности и общения обу-

чающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Организовывать 

индивидуальную и коллектив-
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ную образовательную деятель-

ность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

У-ОПК-7.3. Устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающи-

мися, использовать вербальные 

и невербальные средства педа-

гогической поддержки обуча-

ющихся, испытывающих за-

труднения в общении.  

У-ОПК-7.4. Использовать 

средства формирования и раз-

вития организационной культу-

ры группы.  

У-ОПК-7.5. Координировать 

деятельность сотрудников об-

разовательной организации и 

родителей (законных предста-

вителей), взаимодействовать с 

руководством образовательной 

организации, социальными 

партнерами при решении задач 

обучения и воспитания обуча-

ющихся.  

Владеть:  
В-ОПК-7.1. Приемами дости-

жения взаимопонимания, про-

филактики и разрешения кон-

фликтов. В-ОПК-7.2. Техника-

ми и приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся 

и группой. 

способность 

реализовы-

вать про-

граммы 

профессио-

нального 

обучения, 

СПО и(или) 

ДПП по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям), прак-

тикам 

(ПКО-1) 

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую об-

ласть научного (научно-

технического) знания и(или) 

профессиональной деятельно-

сти  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС 

СПО и иных нормативных до-

кументов, регламентирующих 

содержание профессионально-

го образования (профессио-

нального обучения) и органи-

зацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны 

труда при проведении учебных 

занятий и(или) организации 

деятельности обучающихся на 

практике по освоению профес-

сии рабочего, должности слу-

жащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции 

развития образования, общую 



 23 

политику образовательных ор-

ганизаций СПО и ДПП; ин-

формационные аспекты дея-

тельности педагога профессио-

нального обучения, професси-

онального образования и до-

полнительного профессиональ-

ного образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные 

компоненты целостного педа-

гогического процесса профес-

сиональной подготовки рабо-

чих (специалистов) для отрас-

лей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать пе-

дагогически обоснованные 

формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обуча-

ющихся по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой прове-

дения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами органи-

зации самостоятельной работы 

обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) образовательной 

программы. 

способность 

модернизи-

ровать и 

использо-

вать воз-

можности 

образова-

тельной 

среды для 

достижения 

личност-

ных, учеб-

но-

профессио-

нальных 

результатов 

обучения и 

обеспече-

ния каче-

ства обра-

зовательно-

го процесса  

(ПКО-7) 

Знать:  
З-ПКО-7.1. Педагогические, 

санитарногигиенические, эрго-

номические, эстетические, пси-

хологические и специальные 

требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно-

производственной мастерской, 

иного учебного помещения) в 

соответствии с его предназна-

чением и характером реализуе-

мых программ.  

Уметь:  
У-ПКО-7.1. Разрабатывать ме-

роприятия по модернизации 

материальнотехнической базы 

учебного кабинета (лаборато-

рии, иного учебного помеще-

ния), выбирать учебное обору-

дование  

У-ПКО-7.2. Контролировать 

санитарнобытовые условия и 
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условия внутренней среды 

учебного кабинета (лаборато-

рии, иного учебного помеще-

ния), выполнение требований 

охраны труда  

У-ПКО-7.3. Обеспечивать со-

хранность и эффективное ис-

пользование учебного оборудо-

вания  

Владеть:  
В-ПКО-7.1. Методами проекти-

рования образовательной сре-

ды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образова-

тельной программы. 

способность 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и вы-

бирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограниче-

ний (УК-2)  

Знать: 

З-УК-2.1. Основные положения 

теории государства и права, за-

конодательные и нормативные 

документы.  

З-УК-2.2. Основные понятия, ме-

тоды выработки, принятия и 

обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Уметь:  
У-УК-2.1. Формулировать цели, 

круг задач, в рамках поставлен-

ной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. У-УК-

2.2. Находить способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений  

Владеть:  
В-УК-2.1. Навыками применения 

правовых норм в повседневной 

практике.  

В-УК-2.2. Навыками применения 

методов, способов решения по-

ставленных зад 

заключи-

тельный 

Обучающийся 

должен пред-

ставить ком-

плект отчетной 

документации, 

выступить на 

итоговой кон-

ференции 

Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике. Вы-

ступление на ито-

говой конферен-

ции по практике. 

Дифференциро-

ванный зачет 

способность 

осуществ-

лять соци-

альное вза-

имодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

(УК-3)  

Знать:  
З-УК-3.1. Профессионально-

этические принципы и нормы в 

профессиональной деятельности; 

правила бизнес-этикета, корпо-

ративной этики. 

З-УК-3.2. Толкование кодексов, 

задач и целей профессиональной 

деятельности.  

З-УК-3.3. Особенности трудовой 

этики.  
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Уметь:  
У-УК-3.1. Оценивать собствен-

ные поведенческие проявления и 

индивидуальноличностные осо-

бенности в процессе общения и 

деятельности эффективно орга-

низовывать групповую работу  

У-УК-3.2. Преодолевать комму-

никативные барьеры.  

У-УК-3.3. Выбирать в соответ-

ствии с ситуацией способ аргу-

ментации.  

Владеть:  
В-УК-3.1. Основными техноло-

гиями эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

В-УК-3.2. Основными коммуни-

кативными приемами преодоле-

ния коммуникативных барьеров, 

«культурного шока», коммуника-

тивного неуспеха. 

способность 

управлять 

своим вре-

менем, вы-

страивать и 

реализовы-

вать траек-

торию са-

моразвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

(УК-6)  

Знать:  
З-УК-6.1. Закономерности ста-

новления личности и деятельно-

сти.  

З-УК-6.2. Механизмы, принципы 

и закономерности процессов са-

моорганизации, самообразования 

и саморазвития.  

З-УК-6.3. Теорию тайм-

менеджмента.  

Уметь:  
У-УК.6.1. Ставить цели и уста-

навливать приоритеты собствен-

ного профессиональнокарьерно-

го развития с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения.  

У-УК.6.2. Осуществлять самоан-

ализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионально-

го пути.  

Владеть:  
В-УК.6.1. Методиками саморегу-

ляции протекания основных пси-

хологических функций в различ-

ных условиях деятельности; при-

емами самооценивания уровня 

развития своих индивидуально-

психологических особенностей.  

В-УК.6.2. Технологиями проек-

тирования профессионально-

карьерного развития.  

В-УК.6.3. Способами планирова-

ния, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности.  
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В-УК.6.4. Технологиями тайм-

менеджмента. 

способность 

создавать и 

поддержи-

вать без-

опасные 

условия 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при возник-

новении 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций (УК-8)  

Знать:  
З-УК-8.1. Меры ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руковод-

ством  

З-УК-8.2. Способы защиты пер-

сонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; ме-

ры профилактики травматизма, 

инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний.  

З-УК-8.3. Основы безопасности, 

взаимодействия человека со сре-

дой обитания, основ физиологии 

и рациональных условий труда, 

анатомо-физиологических по-

следствий воздействия на чело-

века опасных, вредных и пора-

жающих факторов среды обита-

ния в зонах трудовой деятельно-

сти и отдыха.  

З-УК-8.4. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жиз-

ни.  

Уметь:  
У-УК-8.1. Создавать здоро-

вьесберегающую образователь-

ную среду; обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся и 

персонала, идентифицировать 

опасности.  

У-УК-8.2. Прогнозировать ход 

развития и давать оценку послед-

ствиям чрезвычайных ситуаций.  

У-УК-8.3. Правильно оценить 

ситуацию при различных видах 

отравлений, термических состоя-

ниях, травмах и оказать довра-

чебную помощь.  

Владеть:  
В-УК-8.1. Правовыми, норма-

тивно-техническими и организа-

ционными основами безопасно-

сти жизнедеятельности.  

В-УК-8.2. Основными методами 

защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

В-УК-8.3. Приемами по оказа-

нию доврачебной помощи, навы-

ками здорового образа жизни. 
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способ-

ность 

участво-

вать в раз-

работке 

основных 

и допол-

нитель-

ных обра-

зователь-

ных про-

грамм, 

разраба-

тывать 

отдельные 

их компо-

ненты (в 

том числе 

с исполь-

зованием 

инфор-

мационно-

коммуни-

каци-

онных 

техноло-

гий) 

 (ОПК-2) 

Знать:  
У-ОПК-2.1. Технологии и ме-

тоды использования ИКТ в пе-

дагогической деятельности, 

применяемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

З-ОПК-2.2. Методологические 

и методические, нормативно-

правовые, психологопедагоги-

ческие, проектно-методические 

и организационно-управленчес-

кие аспекты разработки и реа-

лизации отдельных компонен-

тов основных и дополнитель-

ных образовательных про-

грамм, в том числе программ-

но-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Уметь:  
У-ОПК-2.1. Определять содер-

жание и структуру, порядок и 

условия организации образова-

тельной деятельности на осно-

вании требований ФГОС, про-

фессиональных стандартов и 

иных квалификационных ха-

рактеристик, примерных (типо-

вых) образовательных про-

грамм и специальных требова-

ний и запросов работодателей 

Соотносить нормативно-

правовые акты с учебно-

методической документацией.  

У-ОПК-2.2. Осуществлять дея-

тельность по разработке (об-

новлению) отдельных компо-

нентов основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм профессионального обу-

чения, и(или) профессиональ-

ного образования, и(или) до-

полнительного профессиональ-

ного образования с учетом 

нормативно-правовых, психо-

лого-педагогических, проект-

но-методических и организа-

ционно-управленческих требо-

ваний (в том числе с использо-

ванием ИКТ) 

Владеть:  
В-ОПК-2.1 Методами анализа 

ФГОС, профессиональных стан-

дартов и иных квалификацион-

ных характеристик, примерных 

(типовых) образовательных про-

грамм и специальных (охраны 
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труда, техники безопасности, са-

нитарно-гигиенические и др.) 

требований, запросов работода-

телей и образовательных потреб-

ностей обучающихся к содержа-

нию и структуре, порядку и 

условиям организации образова-

тельной деятельности.  

В-ОПК-2.1 Методологически-

ми, методическими, норматив-

но-правовыми, психологопеда-

гогическими, проектно-

методическими и организаци-

онно-управленческими сред-

ствами разработки и реализа-

ции отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

профессионального обучения, 

и(или) профессионального об-

разования, и(или) дополни-

тельных профессиональных 

программ (в том числе с ис-

пользованием ИКТ). 

способ-

ность 

осуществ-

лять кон-

троль и 

оценку 

формиро-

вания ре-

зультатов 

образова-

ния обу-

чающихся, 

выявлять 

и коррек-

тировать 

трудности 

в обуче-

нии 

(ОПК-5) 

 

Знать:  
З-ОПК-5.1. Педагогические, 

психологические и методиче-

ские основы развития мотива-

ции, организации и контроля 

учебной деятельности на заня-

тиях различного вида,  

З-ОПК-5.2. Нормы педагогиче-

ской этики, приемы педагоги-

ческой поддержки обучающих-

ся при проведении контрольно-

оценочных мероприятий.  

З-ОПК-5.3. Отечественный и 

зарубежный опыт, современные 

подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального 

образования и профессиональ-

ного обучения, в том числе 

освоения профессии (квалифи-

кации).  

З-ОПК-5.4. Требования норма-

тивно-правовых актов в сфере 

образования, регламентирую-

щих проведение промежуточ-

ной и итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации обу-

чающихся по программам 

среднего профессионального 

образования и (или) професси-

онального обучения, и (или) 

дополнительным профессио-

нальным программам.  

З-ОПК-5.5. Типологию трудно-
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стей в обучении, способы их 

диагностики и психологопеда-

гогической коррекции.  

З-ОПК-5.6. Формы и методы 

организации оценочной дея-

тельности обучающихся, разви-

тия у них навыков самооценки 

и самоанализа.  

Уметь:  
У-ОПК-5.1. Выбирать, разраба-

тывать и использовать педаго-

гически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

контроля и оценки, применять 

современные оценочные сред-

ства, обеспечивать объектив-

ность оценки, охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в про-

цессе публичного представле-

ния результатов оценивания, в 

том числе при контроле и оцен-

ке освоения квалификации 

(компетенций).  

У-ОПК-5.2. Организовывать 

оценочную деятельность обу-

чающихся.  

У-ОПК-5.3. Выбирать и ис-

пользовать методы выявления и 

психолого-педагогической кор-

рекции трудностей в обучении, 

в том числе при освоении про-

фессии (квалификации) для 

различных категорий обучаю-

щихся.  

Владеть:  
В-ОПК-5.1. Методами разра-

ботки контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпре-

тации результатов контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, в 

том числе освоения профессии 

(квалификации) для различных 

категорий обучающихся 

способность 

взаимодей-

ствовать с 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

Знать:  
З-ОПК-7.1. Теоретические ос-

новы эффективного педагоги-

ческого общения, риторики, 

методы и способы медиации, 

разрешения конфликтных ситу-

аций  

З-ОПК-7.2. Теоретические ос-

новы организации учебной 

(учебно-производственной, 

практической) деятельности  

З-ОПК-7.3. Особенности ра-
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(ОПК-7) боты с социально неадаптиро-

ванными (дезадаптированными) 

обучающимися различного воз-

раста и их семьями  

З-ОПК-7.4. Методы и формы 

взаимодействия с членами пе-

дагогического коллектива, 

представителями руководства 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

социальными партнерами в 

процессе реализации образова-

тельных программ  

З-ОПК-7.5. Методики под-

держки профессионального са-

моопределения, профессио-

нальной адаптации и професси-

онального развития обучаю-

щихся  

З-ОПК-7.6. Методики подго-

товки и проведения мероприя-

тий для родителей (законных 

представителей) и с их участи-

ем  

Уметь:  
У-ОПК-7.1. Проводить инди-

видуальные и групповые встре-

чи (консультации) с обучаю-

щимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

по вопросам профессионально-

го самоопределения, професси-

онального развития и профес-

сиональной адаптации; инфор-

мирования о ходе и результатах 

образовательной деятельности 

обучающихся; повышения пси-

холого-педагогической компе-

тентности родителей (законных 

представителей), привлечения 

их к организации внеурочной 

деятельности и общения обу-

чающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Организовывать 

индивидуальную и коллектив-

ную образовательную деятель-

ность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

У-ОПК-7.3. Устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающи-

мися, использовать вербальные 

и невербальные средства педа-

гогической поддержки обуча-

ющихся, испытывающих за-

труднения в общении.  



 31 

У-ОПК-7.4. Использовать 

средства формирования и раз-

вития организационной культу-

ры группы.  

У-ОПК-7.5. Координировать 

деятельность сотрудников об-

разовательной организации и 

родителей (законных предста-

вителей), взаимодействовать с 

руководством образовательной 

организации, социальными 

партнерами при решении задач 

обучения и воспитания обуча-

ющихся.  

Владеть:  
В-ОПК-7.1. Приемами дости-

жения взаимопонимания, про-

филактики и разрешения кон-

фликтов. В-ОПК-7.2. Техника-

ми и приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся 

и группой. 

способность 

реализовы-

вать про-

граммы 

профессио-

нального 

обучения, 

СПО и(или) 

ДПП по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям), прак-

тикам 

(ПКО-1) 

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую об-

ласть научного (научно-

технического) знания и(или) 

профессиональной деятельно-

сти  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС 

СПО и иных нормативных до-

кументов, регламентирующих 

содержание профессионально-

го образования (профессио-

нального обучения) и органи-

зацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны 

труда при проведении учебных 

занятий и(или) организации 

деятельности обучающихся на 

практике по освоению профес-

сии рабочего, должности слу-

жащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции 

развития образования, общую 

политику образовательных ор-

ганизаций СПО и ДПП; ин-

формационные аспекты дея-

тельности педагога профессио-

нального обучения, професси-

онального образования и до-

полнительного профессиональ-

ного образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные 

компоненты целостного педа-

гогического процесса профес-

сиональной подготовки рабо-
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чих (специалистов) для отрас-

лей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать пе-

дагогически обоснованные 

формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обуча-

ющихся по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой прове-

дения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами органи-

зации самостоятельной работы 

обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) образовательной 

программы. 

способность 

модернизи-

ровать и 

использо-

вать воз-

можности 

образова-

тельной 

среды для 

достижения 

личност-

ных, учеб-

но-

профессио-

нальных 

результатов 

обучения и 

обеспече-

ния каче-

ства обра-

зовательно-

го процесса  

(ПКО-7) 

Знать:  
З-ПКО-7.1. Педагогические, 

санитарногигиенические, эрго-

номические, эстетические, пси-

хологические и специальные 

требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно-

производственной мастерской, 

иного учебного помещения) в 

соответствии с его предназна-

чением и характером реализуе-

мых программ.  

Уметь:  
У-ПКО-7.1. Разрабатывать ме-

роприятия по модернизации 

материальнотехнической базы 

учебного кабинета (лаборато-

рии, иного учебного помеще-

ния), выбирать учебное обору-

дование  

У-ПКО-7.2. Контролировать 

санитарнобытовые условия и 

условия внутренней среды 

учебного кабинета (лаборато-

рии, иного учебного помеще-

ния), выполнение требований 

охраны труда  

У-ПКО-7.3. Обеспечивать со-

хранность и эффективное ис-

пользование учебного оборудо-

вания  

Владеть:  
В-ПКО-7.1. Методами проекти-

рования образовательной сре-



 33 

ды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образова-

тельной программы. 

 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и от-

чета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студен-

тов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

Описание показателей и критериев оценивания  

 

Содержание работ Правило начисление баллов 

Максимальный 

бал 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. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согла-

сован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«5 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, не со-

гласован с руководителем и не утвержден на ка-

федре. 

«4 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. 

10 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 

20 баллов 
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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. 

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 

«20 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий всем требованиям 

«16 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 20 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«12 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 16 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«8 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 6 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы 

на вопросы. 

20 баллов 

Итого 100 
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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. Назовите законодательные и нормативно-правовые акты в системе профессио-

нально-технического образования, охраны труда. 

2. Раскройте требования к организации учебно-воспитательного процесса.  

3. Определите основные должностные обязанности мастера производственного 

обучения и преподавателя специальных и общетехнических дисциплин профессионально-

технического учебного заведения.  

4. Раскройте требования к структуре и содержанию паспорта комплексно- методи-

ческого обеспечения предмета.  

5. Определите основное содержание рабочих учебных планов и программ профес-

сионально-практической, профессионально-теоретической и общетехнической подгото-

вок.  

6. Проанализируете содержание тематических планов специальных предметов и 

производственного обучения;  

7. Раскройте требования к разработке учебно-планирующей документации препо-

давателя-предметника и мастера производственного обучения.  

8. Назовите структуру различных типов уроков теоретического и производственно-

го обучения.  

9. Раскройте требования к подбору и структурированию содержания учебного ма-

териала.  

10. Назовите методические требования к разработке планов урока. 

11. Определите виды, назначение и содержание дидактических средств обучения, 

применяемых на уроках производственного обучения, специальных и общетехнических 

дисциплин. 

12. Проанализируете методику проведения различных типов уроков теоретического 

и производственного обучения. 

13. Какие современные производственные и педагогические технологии Вы знаете?  

14. Какие требования к педагогическому и психологическому анализу уроков про-

изводственного обучения, специальных и общетехнических дисциплин?  

15. Назовите виды форм методической работы преподавателя и мастера производ-

ственного обучения.  

16. Раскройте основные организационные формы организации производственного 

обучения в учебных мастерских, на предприятиях и в условиях производства.  

17. Определите методы производственного и теоретического обучения и их рацио-

нальный выбор в зависимости от периода обучения обучающихся.  

18. Обоснуйте требования к разработке основных дидактических средств обучения, 

в том числе и к технической и технологической документации.  

19. Определите методы и методические приемы актуализации знаний и умений 
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обучающихся.  

20. Какие способы организации самостоятельной работы учащихся в процессе уро-

ка Вы знаете?  

21. Назовите виды и формы контроля за формированием знаний, профессионально-

практических умений и навыков обучающихся.  

22. Проанализируйте требования к разработке критериев оценивания учебных до-

стижений учащихся по профессионально-практической подготовке соответствующей 

профессии.  

23. Определите требования к осуществлению психолого-педагогического анализа 

урока производственного и теоретического обучения. 

 

Определение итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 5-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) Зачтено 

76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

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

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

2. Савич, Е. Л. Ремонт кузовов легковых автомобилей : [учеб. пособие для вузов по 

спец. «Техн. эксплуатация автомобилей», «Проф. Обучение», «Автосервис»] / Е. Л. Савич, 

В. С. Ивашко, А. С. Савич ; под общ. ред. Е. Л. Савича. - Минск : Новое знание ; Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 320 с 

б) дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

разование. Транспорт. Бакалавриат).  

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

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

гос. пед. ун-т, 2016. – 136 с. 

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

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

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

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

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

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. 

http://www.rsl.ru/
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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 7. Профессиональная 64bit. 

2. Office Standard 2010 Russian. 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

4. Браузеры Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 

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. 

Эксплуатационная практика проводится в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы профессионального обучения, 

дополнительные образовательные программы, и организациях дополнительного образова-

ния, реализующих программы профессионального обучения, связанных с профилем под-

готовки «Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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