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1 Цели практики 

Целями эксплуатационной практики являются: формирование первоначальных умений 

и навыков, приобретение опыта практической деятельности в организации учебно-

воспитательной работы с обучающимися учреждений СПО.  

2 Задачи практики 

Основными задачами эксплуатационной практики являются: 

 Закрепить основные понятия, сформированные в процессе изучения теоретиче-

ской части дисциплин модуля.  

 Сформировать у обучающихся установку на активный поиск средств и методов 

решения образовательных задач по индивидуализации и дифференциации учебно-

воспитательной работы с обучающимися учреждений СПО.  

 Познакомиться с практикой организации учебно-воспитательной работы с обу-

чающимися учреждений СПО.  

 Отработать умения в разработке программ индивидуального развития и социа-

лизации обучающихся учреждений СПО.  

 Способствовать развитию педагогической наблюдательности. 

 

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. Эксплуатационная практика является со-

ставной частью учебной программы по подготовке педагогов профессионального обуче-

ния. 

Для успешного прохождения эксплуатационной практики необходимо освоение 

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

За первый курс: 

1. Методика профессионального обучения;  

2. Инженерная графика; 

3. Компьютерная графика; 

4. Основы материаловедения; 

5. Теоретическая механика. 

6. За третий семестр: 

7. Детали машин и основы конструирования; 

8. Электротехника; 

Эксплуатационная практика необходима для успешного освоения следующих 

дисциплин: 

1. Основы материаловедения. 

2. Теория механизмов и машин. 

3. Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей. 

Входные знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для успешного 

прохождения практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин включа-

ют: 

знания: 

- квалификационной характеристики рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена и требования к личности педагога профессионального обучения;  

- закономерностей целостного образовательного процесса, современных психоло-

гических и педагогических технологий;  

- основных требований, содержаний, методики и организации профессиональной 

подготовки рабочих (специалистов) профиля Транспорт.  

- теоретических основ организации и контроля технологического процесса в учеб-

ных мастерских; 

умения: 
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- самостоятельно работать со специальной и справочной литературой;  

- анализировать учебно-программную документацию по подготовке рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена; 

владения: 

- речевым этикетом, принятым в обществе, профессиональной лексикой;  

- навыками организации и обслуживания рабочего места в соответствии с совре-

менными требованиями эргономики;  

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную сре-

ду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Эксплуатационная практика способствует становлению и развитию практических 

умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности педагога профессио-

нального обучения по техническим дисциплинам. За время прохождения практики сту-

денты приобретают опыт аналитической работы, а также опыт работы по профилю своей 

производственной специализации. 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – эксплуатационная практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

В 3 семестре практика организуется путем чередования периодов учебного време-

ни для ее проведения с периодами учебного времени для ее проведения с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий, в 4 семестре – путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5 Место и время проведения практики  

Эксплуатационная практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль Транспорт, проводится на базе кафедры машинове-

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

Время проведения практики – 3, 4 семестр. 

 

6 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения эксплуатационной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-

ные компетенции: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

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

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на осно-

ве базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

профессиональных (ПКО): 

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

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

– способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального само-

определения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся 

(ПКО-3); 
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– способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики (ПК-8); 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость эксплуатационной практики составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

7.1 Структура практики  

№  

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

3 семестр (4 зачетных единиц, 144 часа) 

1 Подготови-

тельный этап 

Участие в работе установочной кон-

ференции по практике (2 часа).  

Прохождение вводного инструктажа 

по технике безопасности (2 часа), озна-

комление с объектом практики (4 часа), 

составление индивидуального плана 

практики (4 часа).  

Всего 12 часов. 

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики 

2 Организацион-

ный этап 

 

Знакомство с Единым Тарифно-

квалификационным справочником рабо-

чих, служащих, специалистов среднего 

звена.  

Закрепление ранее изученного материала 

по темам:  

- проекционное черчение; 

- рабочий чертеж детали; 

- сборочный чертеж. Спецификация; 

- трёхмерное моделирование; 

- работа в КОМПАС-ГРАФИК LT; 

- статика твердого тела; 

- кинематика точки и твердого тела; 

- динамика точки, системы и твердого 

тела. 

Всего 64 часа. 

Фронтальный 

опрос. 

 

3 Учебно-

проектировоч-

ный этап 

 

 

Изучение методики преподавания техни-

ческих дисциплин: инженерная графика; 

компьютерная графика; основы материа-

ловедения; теоретическая механика. 

Тематика: 

– Учебные занятия - важнейшая часть 

образовательного процесса. 

– Основные виды учебных занятий; 

– Учебно-методические материалы для 

проведения занятий; 

– Порядок разработки планов проведения 

занятия и их утверждения; 

– Лекционные занятия; 

– Практические занятия; 

– Формы проведения практических заня-

тий; 

Отчет, дневник 

практики  
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– Лабораторные занятия как связующее 

звено между теорией и практикой. 

Всего 50 часов.  

4 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов практики и оцен-

ка деятельности студента прикрепленным 

преподавателем (руководителем) (2 часа). 

Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике и дневник 

(10 часов). 

Предоставление на кафедру комплек-

та отчетной документации (2 часа). 

Участие в итоговой конференции (4 

часа).   

Всего 18 часов.  

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики, диффе-

ренцированный за-

чет 

 

№  

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

4 семестр 

1 Подготови-

тельный этап 

Участие в работе установочной кон-

ференции по практике (2 часа).  

Прохождение вводного инструктажа 

по технике безопасности (2 часа), озна-

комление с объектом практики (4 часа), 

составление индивидуального плана 

практики (4 часа).  

Всего 12 часов. 

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики 

2 Организацион-

ный этап 

 

Знакомство с Единым Тарифно-

квалификационным справочником рабо-

чих, служащих, специалистов среднего 

звена, организацией перевозочных услуг 

и безопасности транспортного процесса. 

Закрепление материала по дисципли-

нам: 

Теория механизмов и машин;  

Детали машин и основы конструирова-

ния; 

Электротехника; 

Конструкция и эксплуатационные свой-

ства автомобилей. 

Тематика:  

–  

Всего 54 часа. 

Фронтальный 

опрос. 

 

3 Учебно-

проектировоч-

ный этап 

 

 

Организация перевозок грузов и пас-

сажиров автомобильным транспортом.  

Оформление документации по орга-

низация перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом.  

Всего 60 часов. 

Отчет, дневник 

практики  

 

 

4 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов практики и оцен-

ка деятельности студента прикрепленным 

преподавателем (руководителем) (2 часа). 

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 
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Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике и дневник 

(10 часов). 

Предоставление на кафедру комплек-

та отчетной  документации (2 часа). 

Участие в итоговой конференции (4 

часа).   

Всего 18 часов.  

практики, диффе-

ренцированный за-

чет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и задачами производ-

ственной практики. 

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

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

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

нием графика и программы практики. 

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

него распорядка предприятия (организации, образовательного учреждения), которые 

должны строго соблюдаться.  

Организационный этап 

(3-й семестр) 

Знакомство с Единым Тарифно-квалификационным справочником рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена, организацией перевозочных услуг и безопасности 

транспортного процесса. 

Закрепление ранее изученного материала по темам:  

- проекционное черчение; 

- рабочий чертеж детали; 

- сборочный чертеж. Спецификация; 

- трёхмерное моделирование; 

- работа в КОМПАС-ГРАФИК LT; 

- статика твердого тела; 

- кинематика точки и твердого тела; 

- динамика точки, системы и твердого тела. 

 

(4-й семестр) 

Изучение специальной литературы и другой научно- технической информации о 

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

комление с основными направлениями совершенствования транспортных и транспорт-

но-технологических комплексов.  

Закрепление ранее изученного материала по темам:  

- электронные приборы и их рабочие процессы; 

- электронные системы управления; 

- виды и средства пусковых систем. Системы зажигания; 

- электронные системы управления агрегатами машин; 

- конструкция автомобилей; 

- рабочие процессы и основы расчета автомобилей; 

- эксплуатационные свойства автомобилей. 

Изучение различных моделей автомобилей: габаритные размеры, колесная форму-

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

коробки переключения передач (КПП) и главной передачи, расход топлива, заправочные 
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объемы, снаряженная и полная масса, тип привода и колесных механизмов тормозной си-

стемы, тип подвески передней и задней осей. 

Учебно-проектировочный этап 

(3-й семестр) 

Изучение методики преподавания технических дисциплин: инженерная графика; 

компьютерная графика; основы материаловедения; теоретическая механика. 

Тематика: 

– Учебные занятия - важнейшая часть образовательного процесса. 

– Основные виды учебных занятий; 

– Учебно-методические материалы для проведения занятий; 

– Порядок разработки планов проведения занятия и их утверждения; 

– Лекционные занятия; 

– Практические занятия; 

– Формы проведения практических занятий; 

– Лабораторные занятия как связующее звено между теорией и практикой. 

Всего 50 часов.  

(4-й семестр) 

Изучение организации перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.  

Оформление документации по организация перевозок грузов и пассажиров автомо-

бильным транспортом.  

Заключительный этап 

Подведение итогов практики и оценка деятельности студента прикрепленным пре-

подавателем (руководителем). 

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

Предоставление на кафедру комплекта отчетной документации. 

Участие в итоговой конференции.   

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающиеся представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) отчет о выполнении практики (индивидуальное задание). 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конфе-

ренция по практике, где заслушивают выступления обучающихся.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетенции Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 

1 
Подготови-

тельный 

ОПК-1, ПКО-1 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПКО-8 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 

Организацион-

ный этап 

 

ОПК-1, ПКО-1 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПКО-8 

Фронтальный опрос 
В конце прак-

тики 
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3 

Учебно-

проектировоч-

ный этап 

ОПК-1, ПКО-1 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПКО-8 

Отчет по практике, дневник 

практики  

В конце прак-

тики 

4 
Заключитель-

ный  

ОПК-1, ПКО-1 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПКО-8 

Отчет по практике,  дневник 

практики, индивидуальный 

план практики, дифферен-

цированный зачет 

В конце прак-

тики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

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

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики. 

 
Наиме-

нование 

компе-

тенций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

способен 

осу-

ществ-

лять 

профес-

сиональ-

ную дея-

тель-

ность в 

соответ-

ствии с 

норма-

тивными 

право-

выми 

актами в 

сфере 

образо-

вания и 

нормами 

профес-

сиональ-

ной эти-

ки 

(ОПК-1) 

знать: З-ОПК-1.1. Знает структуру 

и содержание нормативно-правовой 

документации в области образова-

ния, в том числе нормативные пра-

вовые акты в области защиты прав 

ребенка, современной государ-

ственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, 

порядка деятельности и полномочий 

педагогического работника. 

З-ОПК-1.2. Нормативно-правовые 

основания и меры уголовной, граж-

данско-правовой, административной 

и дисциплинарной ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, со-

блюдение их прав и свобод, предо-

ставление им законодательно уста-

новленных гарантий.  

З-ОПК-1.3. Содержание основных 

категорий педагогической этики, 

специфику моральнонравственных 

аспектов педагогического труда.  

уметь: У-ОПК-1.1. Выстраивать 

педагогическую деятельность в со-

ответствии с международным зако-

нодательством, законодательством 

Подгото-

вительный  

 

 

Обучающийся 

должен принять 

участие в работе 

установочной 

конференции, 

пройти инструк-

таж по технике 

безопасности, 

составить инди-

видуальный 

план выполне-

ния практики, 

согласовать с 

руководителем и 

утвердить на 

кафедре 

 

Отметка о 

посещении 

установочной 

конферен-

ции.  

Подпись в 

журнале по 

технике без-

опасности. 

Дневник 

практики. 

 



 9 

Российской Федерации и локальны-

ми нормативными актами образова-

тельной организации и (или) орга-

низациями, осуществляющими обу-

чение.  

У-ОПК-1.2. Представлять и защи-

щать интересы группы и отдельных 

обучающихся на собраниях (заседа-

ниях) органов управления образова-

тельной организации, в подразделе-

ниях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутрен-

них дел, органах опеки и попечи-

тельства, органах социального обес-

печения, других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. Применять нравствен-

но-этические правила во взаимодей-

ствии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), кол-

легами, социальными партнерами.  

владеть: В-ОПК-1.1. Методами по-

иска и анализа актов международ-

ного законодательства, законода-

тельства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов об-

разовательной организации и (или) 

организациями, осуществляющими 

обучение, регламентирующих раз-

личные аспекты педагогической де-

ятельности.  

В-ОПК-1.2. Приемами оценки прак-

тики профессиональной деятельно-

сти с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, администра-

тивных нормативно-правовых осно-

ваний и мер дисциплинарной ответ-

ственности за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод, предоставление им зако-

нодательно установленных гаран-

тий.  

В-ОПК-2.3. Методами и методиками 

диагностики (самодиагностики) и 

развития (саморазвития) нравствен-

ного сознания педагога. 

способен 

органи-

зовывать 

совмест-

ную и 

индиви-

дуаль-

ную 

учеб-

ную и 

воспита-

знать: З-ОПК-3.1. Возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными 

потребностями.  

З-ОПК-3.2. Методы психолого-

педагогической диагностики, выяв-

ления индивидуальных особенно-

стей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, 

психолого-педагогические, проект-
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тельную 

деятель-

ность 

обучаю-

щихся, в 

том чис-

ле с осо-

быми 

образо-

ватель-

ными 

потреб-

ностями, 

в соот-

ветствии 

с требо-

ва-ниями 

феде-

ральных 

госу-

дар-

ствен-

ных об-

разова-

тельных 

стандар-

тов 

(ОПК-3) 

но-методические и организационно-

управленческие аспекты организа-

ции совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной) деятельно-

сти и общения обучающихся при 

реализации образовательных про-

грамм (в том числе для обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями).  

уметь: У-ОПК-3.1. Выбирать и 

применять методы психолого-

педагогической диагностики с це-

лью выявления индивидуальных 

особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, выявления 

одаренных обучающихся.  

У-ОПК-3.2. Реализовывать про-

граммы профессионального обуче-

ния, и(или) профессионального об-

разования, и(или) дополнительные 

профессиональные программы с 

учетом нормативно-правовых, пси-

холого-педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и принципами инклюзивного обра-

зования. 

владеть: В-ОПК-3.1. Методиками 

выбора и применения, соответствую-

щих возрастным и психофизиологи-

ческим особенностям обучающихся 

форм и методов организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями. 

способен 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и со-

держание высших духовных ценно-

стей (индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, общече-

ловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-

нравственного воспитания лично-

сти.  

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и 

методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой 

развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, ду-

ховнонравственному, трудовому, 
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ценно-

стей 

(ОПК-4) 

экологическому, эстетическому, фи-

зическому воспитанию личности и 

группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогиче-

ской диагностики и условия разви-

тия ценностносмысловой, эмоцио-

нально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной 

сфер обучающихся. 

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностиро-

вать ценностно-смысловые, эмоци-

онально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные 

характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и органи-

зовывать различные виды деятель-

ности обучающихся (группы обу-

чающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологи-

ческого, эстетического, физического 

воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии 

развития ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта нравствен-

ных отношений, представлений об 

эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой 

разработки сценариев, программ, 

положений для творческих меро-

приятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий для ду-

ховно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

способен 

реализо-

вывать 

про-

граммы 

профес-

сиональ-

ного 

обуче-

ния, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предме-

там, кур-

сам, 

дисци-

плинам 

(моду-

лям), 

практи-

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую область 

научного (научно-технического) 

знания и(или) профессиональной 

деятельности  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС СПО 

и иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание 

профессионального образования 

(профессионального обучения) и 

организацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны тру-

да при проведении учебных занятий 

и(или) организации деятельности 

обучающихся на практике по освое-

нию профессии рабочего, должно-

сти служащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции разви-

тия образования, общую политику 

образовательных организаций СПО 

и ДПП; информационные аспекты 
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кам 

(ПКО-1) 

деятельности педагога профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительно-

го профессионального образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные компо-

ненты целостного педагогического 

процесса профессиональной подго-

товки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать педагоги-

чески обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебно-

го предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами организации 

самостоятельной работы обучающих-

ся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы. 

способен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

сопро-

вожде-

ние про-

фессио-

нального 

само-

опреде-

ления, 

профес-

сиональ-

ного раз-

вития и 

профес-

сиональ-

ной 

адапта-

ции обу-

чающих-

ся (ПКО-

3) 

Знать:  

З З-ПКО-3.1. Цели и задачи дея-

тельности по сопровождению про-

фессионального самоопределения 

обучающихся по программам СПО 

и(или) ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы психологии 

труда, стадии профессионального 

развития  

З-ПКО-3.3. Требования, предъявля-

емые профессией к человеку, воз-

можности и перспективы карьерно-

го роста по профессии  

З-ПКО-3.4. Приемы взаимодействия 

и организации деятельности, ориен-

тированные на поддержку профес-

сионального самоопределения, про-

фессиональной адаптации и профес-

сионального развития обучающихся  

З-ПКО-3.5. Отечественный и зару-

бежный опыт успешных профессио-

налов, работающих в осваиваемой 

сфере профессиональной деятельно-

сти  

Уметь:  

У-ПКО-3.1. Использовать средства 

педагогической поддержки профес-

сионального самоопределения и 

профессионального развития обу-

чающихся, проводить консультации 

по этим вопросам  
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Владеть:  
В-ПКО-3.1. Методами консультиро-

вания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопро-

сам профессионального самоопреде-

ления, профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 

способен 

выпол-

нять дея-

тель-

ность 

и(или) 

демон-

стриро-

вать 

элемен-

ты осва-

иваемой 

обучаю-

щимися 

деятель-

ности, 

преду-

смот-

ренной 

про-

граммой 

учебного 

предме-

та, курса, 

дисци-

плины 

(модуля), 

практики 

(ПК-8) 

Знать:  
З-ПК-8.1. Особенности организации 

труда, современные производствен-

ные технологии, производственное 

оборудование и правила его эксплу-

атации  

З-ПК-8.2. Требования охраны труда 

при выполнении профессиональной 

деятельности  

Уметь:  
У-ПК-8.1. Выполнять деятельность 

и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и(или) выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики  

Владеть:  
В-ПК-8.1. Техникой выполнения тру-

довых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики. 

способен 

осу-

ществ-

лять 

профес-

сиональ-

ную дея-

тель-

ность в 

соответ-

ствии с 

норма-

тивными 

право-

выми 

актами в 

сфере 

образо-

вания и 

нормами 

профес-

знать: З-ОПК-1.1. Знает структуру 

и содержание нормативно-правовой 

документации в области образова-

ния, в том числе нормативные пра-

вовые акты в области защиты прав 

ребенка, современной государ-

ственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, 

порядка деятельности и полномочий 

педагогического работника. 

З-ОПК-1.2. Нормативно-правовые 

основания и меры уголовной, граж-

данско-правовой, административной 

и дисциплинарной ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, со-

блюдение их прав и свобод, предо-

ставление им законодательно уста-

новленных гарантий.  

З-ОПК-1.3. Содержание основных 

категорий педагогической этики, 

Организа-

ционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник практи-

ки, оформлять 

отчет, выпол-

нить индивиду-

альное задание, 

выполнять рабо-

ты соответству-

ющие содержа-

нию этапа 

 

 

 

Отчет по 

практике, 

выполненное 

индивиду-

альное зада-

ние 
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сиональ-

ной эти-

ки 

(ОПК-1) 

специфику моральнонравственных 

аспектов педагогического труда.  

уметь: У-ОПК-1.1. Выстраивать 

педагогическую деятельность в со-

ответствии с международным зако-

нодательством, законодательством 

Российской Федерации и локальны-

ми нормативными актами образова-

тельной организации и (или) орга-

низациями, осуществляющими обу-

чение.  

У-ОПК-1.2. Представлять и защи-

щать интересы группы и отдельных 

обучающихся на собраниях (заседа-

ниях) органов управления образова-

тельной организации, в подразделе-

ниях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутрен-

них дел, органах опеки и попечи-

тельства, органах социального обес-

печения, других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. Применять нравствен-

но-этические правила во взаимодей-

ствии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), кол-

легами, социальными партнерами.  

владеть: В-ОПК-1.1. Методами по-

иска и анализа актов международ-

ного законодательства, законода-

тельства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов об-

разовательной организации и (или) 

организациями, осуществляющими 

обучение, регламентирующих раз-

личные аспекты педагогической де-

ятельности.  

В-ОПК-1.2. Приемами оценки прак-

тики профессиональной деятельно-

сти с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, администра-

тивных нормативно-правовых осно-

ваний и мер дисциплинарной ответ-

ственности за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод, предоставление им зако-

нодательно установленных гаран-

тий.  

В-ОПК-2.3. Методами и методиками 

диагностики (самодиагностики) и 

развития (саморазвития) нравствен-

ного сознания педагога. 

способен 

органи-

зовывать 

совмест-

ную и 

знать: З-ОПК-3.1. Возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными 

потребностями.  
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индиви-

дуаль-

ную 

учеб-

ную и 

воспита-

тельную 

деятель-

ность 

обучаю-

щихся, в 

том чис-

ле с осо-

быми 

образо-

ватель-

ными 

потреб-

ностями, 

в соот-

ветствии 

с требо-

ва-ниями 

феде-

ральных 

госу-

дар-

ствен-

ных об-

разова-

тельных 

стандар-

тов 

(ОПК-3) 

З-ОПК-3.2. Методы психолого-

педагогической диагностики, выяв-

ления индивидуальных особенно-

стей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, 

психолого-педагогические, проект-

но-методические и организационно-

управленческие аспекты организа-

ции совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной) деятельно-

сти и общения обучающихся при 

реализации образовательных про-

грамм (в том числе для обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями).  

уметь: У-ОПК-3.1. Выбирать и 

применять методы психолого-

педагогической диагностики с це-

лью выявления индивидуальных 

особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, выявления 

одаренных обучающихся.  

У-ОПК-3.2. Реализовывать про-

граммы профессионального обуче-

ния, и(или) профессионального об-

разования, и(или) дополнительные 

профессиональные программы с 

учетом нормативно-правовых, пси-

холого-педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и принципами инклюзивного обра-

зования. 

владеть: В-ОПК-3.1. Методиками 

выбора и применения, соответствую-

щих возрастным и психофизиологи-

ческим особенностям обучающихся 

форм и методов организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями. 

способен 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и со-

держание высших духовных ценно-

стей (индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, общече-

ловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-

нравственного воспитания лично-

сти.  
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чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и 

методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой 

развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, ду-

ховнонравственному, трудовому, 

экологическому, эстетическому, фи-

зическому воспитанию личности и 

группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогиче-

ской диагностики и условия разви-

тия ценностносмысловой, эмоцио-

нально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной 

сфер обучающихся. 

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностиро-

вать ценностно-смысловые, эмоци-

онально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные 

характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и органи-

зовывать различные виды деятель-

ности обучающихся (группы обу-

чающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологи-

ческого, эстетического, физического 

воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии 

развития ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта нравствен-

ных отношений, представлений об 

эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой 

разработки сценариев, программ, 

положений для творческих меро-

приятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий для ду-

ховно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

способен 

реализо-

вывать 

про-

граммы 

профес-

сиональ-

ного 

обуче-

ния, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предме-

там, кур-

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую область 

научного (научно-технического) 

знания и(или) профессиональной 

деятельности  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС СПО 

и иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание 

профессионального образования 

(профессионального обучения) и 

организацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны тру-

да при проведении учебных занятий 

и(или) организации деятельности 

обучающихся на практике по освое-
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сам, 

дисци-

плинам 

(моду-

лям), 

практи-

кам 

(ПКО-1) 

нию профессии рабочего, должно-

сти служащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции разви-

тия образования, общую политику 

образовательных организаций СПО 

и ДПП; информационные аспекты 

деятельности педагога профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительно-

го профессионального образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные компо-

ненты целостного педагогического 

процесса профессиональной подго-

товки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать педагоги-

чески обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебно-

го предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

 

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами организации 

самостоятельной работы обучающих-

ся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы. 

способен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

сопро-

вожде-

ние про-

фессио-

нального 

само-

опреде-

ления, 

профес-

сиональ-

ного раз-

вития и 

профес-

сиональ-

ной 

адапта-

ции обу-

чающих-

Знать:  

З З-ПКО-3.1. Цели и задачи дея-

тельности по сопровождению про-

фессионального самоопределения 

обучающихся по программам СПО 

и(или) ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы психологии 

труда, стадии профессионального 

развития  

З-ПКО-3.3. Требования, предъявля-

емые профессией к человеку, воз-

можности и перспективы карьерно-

го роста по профессии  

З-ПКО-3.4. Приемы взаимодействия 

и организации деятельности, ориен-

тированные на поддержку профес-

сионального самоопределения, про-

фессиональной адаптации и профес-

сионального развития обучающихся  

З-ПКО-3.5. Отечественный и зару-

бежный опыт успешных профессио-

налов, работающих в осваиваемой 

сфере профессиональной деятельно-

сти  
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ся  

(ПКО-3) 
Уметь:  

У-ПКО-3.1. Использовать средства 

педагогической поддержки профес-

сионального самоопределения и 

профессионального развития обу-

чающихся, проводить консультации 

по этим вопросам  

Владеть:  
В-ПКО-3.1. Методами консультиро-

вания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопро-

сам профессионального самоопреде-

ления, профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 

способен 

выпол-

нять дея-

тель-

ность 

и(или) 

демон-

стриро-

вать 

элемен-

ты осва-

иваемой 

обучаю-

щимися 

деятель-

ности, 

преду-

смот-

ренной 

про-

граммой 

учебного 

предме-

та, курса, 

дисци-

плины 

(модуля), 

практики 

(ПК-8) 

Знать:  
З-ПК-8.1. Особенности организации 

труда, современные производствен-

ные технологии, производственное 

оборудование и правила его эксплу-

атации  

З-ПК-8.2. Требования охраны труда 

при выполнении профессиональной 

деятельности  

Уметь:  
У-ПК-8.1. Выполнять деятельность 

и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и(или) выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики  

Владеть:  
В-ПК-8.1. Техникой выполнения тру-

довых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики. 

способен 

осу-

ществ-

лять 

профес-

сиональ-

ную дея-

тель-

ность в 

соответ-

ствии с 

норма-

тивными 

право-

знать: З-ОПК-1.1. Знает структуру 

и содержание нормативно-правовой 

документации в области образова-

ния, в том числе нормативные пра-

вовые акты в области защиты прав 

ребенка, современной государ-

ственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, 

порядка деятельности и полномочий 

педагогического работника. 

З-ОПК-1.2. Нормативно-правовые 

основания и меры уголовной, граж-

данско-правовой, административной 

и дисциплинарной ответственности 

Учебно-

проекти-

ровочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник практи-

ки, оформлять 

отчет, выпол-

нить индивиду-

альное задание, 

выполнять рабо-

ты соответству-

ющие содержа-

нию этапа 

 

 

Отчет по 

практике, 

выполненное 

индивиду-

альное зада-

ние 
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выми 

актами в 

сфере 

образо-

вания и 

нормами 

профес-

сиональ-

ной эти-

ки 

(ОПК-1) 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, со-

блюдение их прав и свобод, предо-

ставление им законодательно уста-

новленных гарантий.  

З-ОПК-1.3. Содержание основных 

категорий педагогической этики, 

специфику моральнонравственных 

аспектов педагогического труда.  

уметь: У-ОПК-1.1. Выстраивать 

педагогическую деятельность в со-

ответствии с международным зако-

нодательством, законодательством 

Российской Федерации и локальны-

ми нормативными актами образова-

тельной организации и (или) орга-

низациями, осуществляющими обу-

чение.  

У-ОПК-1.2. Представлять и защи-

щать интересы группы и отдельных 

обучающихся на собраниях (заседа-

ниях) органов управления образова-

тельной организации, в подразделе-

ниях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутрен-

них дел, органах опеки и попечи-

тельства, органах социального обес-

печения, других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. Применять нравствен-

но-этические правила во взаимодей-

ствии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), кол-

легами, социальными партнерами.  

владеть: В-ОПК-1.1. Методами по-

иска и анализа актов международ-

ного законодательства, законода-

тельства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов об-

разовательной организации и (или) 

организациями, осуществляющими 

обучение, регламентирующих раз-

личные аспекты педагогической де-

ятельности.  

В-ОПК-1.2. Приемами оценки прак-

тики профессиональной деятельно-

сти с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, администра-

тивных нормативно-правовых осно-

ваний и мер дисциплинарной ответ-

ственности за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод, предоставление им зако-

нодательно установленных гаран-

тий.  

В-ОПК-1.3. Методами и методиками 

диагностики (самодиагностики) и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 20 

развития (саморазвития) нравствен-

ного сознания педагога. 

способен 

органи-

зовывать 

совмест-

ную и 

индиви-

дуаль-

ную 

учеб-

ную и 

воспита-

тельную 

деятель-

ность 

обучаю-

щихся, в 

том чис-

ле с осо-

быми 

образо-

ватель-

ными 

потреб-

ностями, 

в соот-

ветствии 

с требо-

ва-ниями 

феде-

ральных 

госу-

дар-

ствен-

ных об-

разова-

тельных 

стандар-

тов 

(ОПК-3) 

знать: З-ОПК-3.1. Возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными 

потребностями.  

З-ОПК-3.2. Методы психолого-

педагогической диагностики, выяв-

ления индивидуальных особенно-

стей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, 

психолого-педагогические, проект-

но-методические и организационно-

управленческие аспекты организа-

ции совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной) деятельно-

сти и общения обучающихся при 

реализации образовательных про-

грамм (в том числе для обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями).  

уметь: У-ОПК-3.1. Выбирать и 

применять методы психолого-

педагогической диагностики с це-

лью выявления индивидуальных 

особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, выявления 

одаренных обучающихся.  

У-ОПК-3.2. Реализовывать про-

граммы профессионального обуче-

ния, и(или) профессионального об-

разования, и(или) дополнительные 

профессиональные программы с 

учетом нормативно-правовых, пси-

холого-педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и принципами инклюзивного обра-

зования. 

владеть: В-ОПК-3.1. Методиками 

выбора и применения, соответствую-

щих возрастным и психофизиологи-

ческим особенностям обучающихся 

форм и методов организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями. 
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способен 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и со-

держание высших духовных ценно-

стей (индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, общече-

ловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-

нравственного воспитания лично-

сти.  

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и 

методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой 

развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, ду-

ховнонравственному, трудовому, 

экологическому, эстетическому, фи-

зическому воспитанию личности и 

группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогиче-

ской диагностики и условия разви-

тия ценностносмысловой, эмоцио-

нально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной 

сфер обучающихся. 

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностиро-

вать ценностно-смысловые, эмоци-

онально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные 

характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и органи-

зовывать различные виды деятель-

ности обучающихся (группы обу-

чающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологи-

ческого, эстетического, физического 

воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии 

развития ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта нравствен-

ных отношений, представлений об 

эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой 

разработки сценариев, программ, 

положений для творческих меро-

приятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий для ду-

ховно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

способен 

реализо-

вывать 

про-

граммы 

профес-

сиональ-

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую область 

научного (научно-технического) 

знания и(или) профессиональной 

деятельности  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС СПО 

и иных нормативных документов, 
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ного 

обуче-

ния, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предме-

там, кур-

сам, 

дисци-

плинам 

(моду-

лям), 

практи-

кам 

(ПКО-1) 

регламентирующих содержание 

профессионального образования 

(профессионального обучения) и 

организацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны тру-

да при проведении учебных занятий 

и(или) организации деятельности 

обучающихся на практике по освое-

нию профессии рабочего, должно-

сти служащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции разви-

тия образования, общую политику 

образовательных организаций СПО 

и ДПП; информационные аспекты 

деятельности педагога профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительно-

го профессионального образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные компо-

ненты целостного педагогического 

процесса профессиональной подго-

товки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать педагоги-

чески обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебно-

го предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами организации 

самостоятельной работы обучающих-

ся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы. 

способен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

сопро-

вожде-

ние про-

фессио-

нального 

само-

опреде-

ления, 

профес-

сиональ-

Знать:  

З-ПКО-3.1. Цели и задачи деятель-

ности по сопровождению професси-

онального самоопределения обуча-

ющихся по программам СПО и(или) 

ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы психологии 

труда, стадии профессионального 

развития  

З-ПКО-3.3. Требования, предъявля-

емые профессией к человеку, воз-

можности и перспективы карьерно-

го роста по профессии  

З-ПКО-3.4. Приемы взаимодействия 

и организации деятельности, ориен-

тированные на поддержку профес-
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ного раз-

вития и 

профес-

сиональ-

ной 

адапта-

ции обу-

чающих-

ся  

(ПКО-3) 

сионального самоопределения, про-

фессиональной адаптации и профес-

сионального развития обучающихся  

З-ПКО-3.5. Отечественный и зару-

бежный опыт успешных профессио-

налов, работающих в осваиваемой 

сфере профессиональной деятельно-

сти  

Уметь:  

У-ПКО-3.1. Использовать средства 

педагогической поддержки профес-

сионального самоопределения и 

профессионального развития обу-

чающихся, проводить консультации 

по этим вопросам  

Владеть:  
В-ПКО-3.1. Методами консультиро-

вания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопро-

сам профессионального самоопреде-

ления, профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 

способен 

выпол-

нять дея-

тель-

ность 

и(или) 

демон-

стриро-

вать 

элемен-

ты осва-

иваемой 

обучаю-

щимися 

деятель-

ности, 

преду-

смот-

ренной 

про-

граммой 

учебного 

предме-

та, курса, 

дисци-

плины 

(модуля), 

практики 

(ПК-8) 

Знать:  
З-ПК-8.1. Особенности организации 

труда, современные производствен-

ные технологии, производственное 

оборудование и правила его эксплу-

атации  

З-ПК-8.2. Требования охраны труда 

при выполнении профессиональной 

деятельности  

Уметь:  
У-ПК-8.1. Выполнять деятельность 

и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и(или) выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики  

Владеть:  
В-ПК-8.1. Техникой выполнения тру-

довых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики. 

способен 

осу-

ществ-

лять 

профес-

сиональ-

знать: З-ОПК-1.1. Знает структуру 

и содержание нормативно-правовой 

документации в области образова-

ния, в том числе нормативные пра-

вовые акты в области защиты прав 

ребенка, современной государ-

Заключи-

тельный 

Обучающийся 

должен предста-

вить комплект 

отчетной доку-

ментации, вы-

ступить на ито-

Проверка 

комплекта 

отчетной до-

кументации 

по практике. 

Выступление 
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ную дея-

тель-

ность в 

соответ-

ствии с 

норма-

тивными 

право-

выми 

актами в 

сфере 

образо-

вания и 

нормами 

профес-

сиональ-

ной эти-

ки 

(ОПК-1) 

ственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, 

порядка деятельности и полномочий 

педагогического работника. 

З-ОПК-1.2. Нормативно-правовые 

основания и меры уголовной, граж-

данско-правовой, административной 

и дисциплинарной ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся, со-

блюдение их прав и свобод, предо-

ставление им законодательно уста-

новленных гарантий.  

З-ОПК-1.3. Содержание основных 

категорий педагогической этики, 

специфику моральнонравственных 

аспектов педагогического труда.  

уметь: У-ОПК-1.1. Выстраивать 

педагогическую деятельность в со-

ответствии с международным зако-

нодательством, законодательством 

Российской Федерации и локальны-

ми нормативными актами образова-

тельной организации и (или) орга-

низациями, осуществляющими обу-

чение.  

У-ОПК-1.2. Представлять и защи-

щать интересы группы и отдельных 

обучающихся на собраниях (заседа-

ниях) органов управления образова-

тельной организации, в подразделе-

ниях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутрен-

них дел, органах опеки и попечи-

тельства, органах социального обес-

печения, других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. Применять нравствен-

но-этические правила во взаимодей-

ствии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), кол-

легами, социальными партнерами.  

владеть: В-ОПК-1.1. Методами по-

иска и анализа актов международ-

ного законодательства, законода-

тельства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов об-

разовательной организации и (или) 

организациями, осуществляющими 

обучение, регламентирующих раз-

личные аспекты педагогической де-

ятельности.  

В-ОПК-1.2. Приемами оценки прак-

тики профессиональной деятельно-

сти с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, администра-

тивных нормативно-правовых осно-

говой конферен-

ции 

на итоговой 

конференции 

по практике. 

Дифферен-

цированный 

зачет 
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ваний и мер дисциплинарной ответ-

ственности за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод, предоставление им зако-

нодательно установленных гаран-

тий.  

В-ОПК-1.3. Методами и методиками 

диагностики (самодиагностики) и 

развития (саморазвития) нравствен-

ного сознания педагога. 

способен 

органи-

зовывать 

совмест-

ную и 

индиви-

дуаль-

ную 

учеб-

ную и 

воспита-

тельную 

деятель-

ность 

обучаю-

щихся, в 

том чис-

ле с осо-

быми 

образо-

ватель-

ными 

потреб-

ностями, 

в соот-

ветствии 

с требо-

ва-ниями 

феде-

ральных 

госу-

дар-

ствен-

ных об-

разова-

тельных 

стандар-

тов 

(ОПК-3) 

знать: З-ОПК-3.1. Возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными 

потребностями.  

З-ОПК-3.2. Методы психолого-

педагогической диагностики, выяв-

ления индивидуальных особенно-

стей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, 

психолого-педагогические, проект-

но-методические и организационно-

управленческие аспекты организа-

ции совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной) деятельно-

сти и общения обучающихся при 

реализации образовательных про-

грамм (в том числе для обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями).  

уметь: У-ОПК-3.1. Выбирать и 

применять методы психолого-

педагогической диагностики с це-

лью выявления индивидуальных 

особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруд-

нений обучающихся, выявления 

одаренных обучающихся.  

У-ОПК-3.2. Реализовывать про-

граммы профессионального обуче-

ния, и(или) профессионального об-

разования, и(или) дополнительные 

профессиональные программы с 

учетом нормативно-правовых, пси-

холого-педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и принципами инклюзивного обра-

зования. 

владеть: В-ОПК-3.1. Методиками 

выбора и применения, соответствую-

щих возрастным и психофизиологи-



 26 

ческим особенностям обучающихся 

форм и методов организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями. 

способен 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и со-

держание высших духовных ценно-

стей (индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, общече-

ловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-

нравственного воспитания лично-

сти.  

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и 

методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой 

развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, ду-

ховнонравственному, трудовому, 

экологическому, эстетическому, фи-

зическому воспитанию личности и 

группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогиче-

ской диагностики и условия разви-

тия ценностносмысловой, эмоцио-

нально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной 

сфер обучающихся. 

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностиро-

вать ценностно-смысловые, эмоци-

онально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные 

характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и органи-

зовывать различные виды деятель-

ности обучающихся (группы обу-

чающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологи-

ческого, эстетического, физического 

воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии 

развития ценностно-смысловой 

сферы личности, опыта нравствен-

ных отношений, представлений об 

эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой 

разработки сценариев, программ, 

положений для творческих меро-

приятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий для ду-

ховно-нравственного воспитания 

обучающихся. 
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способен 

реализо-

вывать 

про-

граммы 

профес-

сиональ-

ного 

обуче-

ния, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предме-

там, кур-

сам, 

дисци-

плинам 

(моду-

лям), 

практи-

кам 

(ПКО-1) 

Знать:  

З-ПКО-1.1. Преподаваемую область 

научного (научно-технического) 

знания и(или) профессиональной 

деятельности  

З-ПКО-1.2. Требования ФГОС СПО 

и иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание 

профессионального образования 

(профессионального обучения) и 

организацию образовательного про-

цесса  

З-ПКО-1.3. Требования охраны тру-

да при проведении учебных занятий 

и(или) организации деятельности 

обучающихся на практике по освое-

нию профессии рабочего, должно-

сти служащего.  

З-ПКО-1.4. Знает тенденции разви-

тия образования, общую политику 

образовательных организаций СПО 

и ДПП; информационные аспекты 

деятельности педагога профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительно-

го профессионального образования.  

З-ПКО-1.5. Знает основные компо-

ненты целостного педагогического 

процесса профессиональной подго-

товки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона  

Уметь:  

У-ПКО-1.1. Использовать педагоги-

чески обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебно-

го предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике  

Владеть:  

В-ПКО-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы  

В-ПКО-1.2. Методами организации 

самостоятельной работы обучающих-

ся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы. 

способен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

сопро-

вожде-

ние про-

Знать:  

З-ПКО-3.1. Цели и задачи деятель-

ности по сопровождению професси-

онального самоопределения обуча-

ющихся по программам СПО и(или) 

ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы психологии 

труда, стадии профессионального 

развития  
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фессио-

нального 

само-

опреде-

ления, 

профес-

сиональ-

ного раз-

вития и 

профес-

сиональ-

ной 

адапта-

ции обу-

чающих-

ся  

(ПКО-3) 

З-ПКО-3.3. Требования, предъявля-

емые профессией к человеку, воз-

можности и перспективы карьерно-

го роста по профессии  

З-ПКО-3.4. Приемы взаимодействия 

и организации деятельности, ориен-

тированные на поддержку профес-

сионального самоопределения, про-

фессиональной адаптации и профес-

сионального развития обучающихся  

З-ПКО-3.5. Отечественный и зару-

бежный опыт успешных профессио-

налов, работающих в осваиваемой 

сфере профессиональной деятельно-

сти  

Уметь:  

У-ПКО-3.1. Использовать средства 

педагогической поддержки профес-

сионального самоопределения и 

профессионального развития обу-

чающихся, проводить консультации 

по этим вопросам  

Владеть:  
В-ПКО-3.1. Методами консультиро-

вания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопро-

сам профессионального самоопреде-

ления, профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 

способен 

выпол-

нять дея-

тель-

ность 

и(или) 

демон-

стриро-

вать 

элемен-

ты осва-

иваемой 

обучаю-

щимися 

деятель-

ности, 

преду-

смот-

ренной 

про-

граммой 

учебного 

предме-

та, курса, 

дисци-

плины 

(модуля), 

практики 

Знать:  
З-ПК-8.1. Особенности организации 

труда, современные производствен-

ные технологии, производственное 

оборудование и правила его эксплу-

атации  

З-ПК-8.2. Требования охраны труда 

при выполнении профессиональной 

деятельности  

Уметь:  
У-ПК-8.1. Выполнять деятельность 

и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и(или) выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики  

Владеть:  
В-ПК-8.1. Техникой выполнения тру-

довых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики. 
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(ПК-8) 

 

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 

по всем требованиям и сдан вовремя руководите-

20 баллов 
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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 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника по практике 
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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 фронтального опроса 

(3-й семестр) 

1.  Сила, сосредоточенные и распределенные силы. Система сил, эквива-

лентные системы сил, равнодействующая система сил. 

2.  Аксиомы статики. 

3.  Связи и их реакции. 

4.  Система сил. Система сходящихся сил. Главный вектор системы сил. 

Способы сложения сил. 

5.  Равновесие пространственной системы параллельных сил. 

6.  Центр параллельных сил. 

7.  Координаты центра параллельных сил. 

8.  Что такое простой разрез? 

9.  Что называют сложным разрезом? 

10.  Какие разрезы относят к местным? 

11.  Как обозначают разрезы? 

12.  Что называют сечением? 

13.  Как обозначают сечения? 

14.  Как выполняют штриховку в разрезах и сечениях?  

15.  Что называют выносным элементом? 

16.  Как обозначают выносные элементы? 

17.  Какие соединения относят к разъемным? 

18.  Какие параметры определяют резьбы? 

19.  Какие соединения относят к резьбовым? 

 

(4-й семестр) 

 

1 Классификация электрооборудования транспортно-технологических машин. 
2 Условия эксплуатации электрооборудования. 

3 
Тенденции дальнейшего развития отечественного и зарубежного электронного 
оборудования. 

4 Назначения и условия эксплуатации аккумуляторной батареи (АКБ). 
5 Требования к стартерным АКБ. 
6 Принцип работы АКБ. 
7 Устройство и конструктивные схемы АКБ. 
8 Характеристики АКБ. 
9 Эксплуатация и неисправности АКБ. 
10 Принцип действия регулятора напряжения. 
11 Электрические схемы генераторных установок. 
12 Принцип действия вентильного генератора. 
13 Конструкция генераторов. 
14 Бесщеточные генераторы. 
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Примерные вопросы для выступления на итоговой конференции по практике 

Примерный перечень вопросов для фронтального опроса: 

1. Что является важнейшей частью образовательного процесса? 

2. Какие основные виды учебных занятий? 

3. Какие учебно-методические материалы необходимы для проведения занятий? 

4. Каков порядок разработки планов проведения занятия и их утверждения? 

5. Каковы особенности проведения лекционных занятий? 

6. Каковы особенности проведения практических занятий? 

7. Какие формы проведения практических занятий применяются в учебном процессе? 

8. Почему лабораторные занятия являются связующим звеном между теорией и прак-

тикой? 

9. Какие электронные приборы используются в современном автомобиле? 

10. Охарактеризуйте основные рабочие процессы электронных приборов, используе-

мых в современном автомобиле. 

11. Какие электронные системы управления используются в современном автомобиле? 
12. Какие виды и средства пусковых систем автомобиля?  

13. Какие системы зажигания используются в современном автомобиле? 

14. Какие электронные системы управления агрегатами используются в современном 

автомобиле? 

15. Из каких основных частей состоит современный автомобиль? 

16. Как Вы понимаете «эксплуатационные свойства» автомобилей? 

Какие эксплуатационные свойства автомобилей можете назвать? 

17. Какие основные документы необходимы при перевозке грузов и пассажиров авто-

мобильным транспортом? 

15 Схемное и конструктивное исполнение регуляторов напряжения. 
16 Техническое обслуживание и характерные неисправности генераторов. 
17 Замена типа генератора на транспортно-технологических машинах. 
16 Главные передачи. Требования, классификация. Анализ и оценка конструкций 

17 Нагрузки в главных передачах. Силы в зацеплении конической и гипоидной па-

ры 

18 Дифференциалы. Требования, классификация. Анализ и оценка конструкций 

19 Кинематические и динамические связи в дифференциале. Влияние дифферен-

циала на проходимость автомобиля 

20 Дифференциалы повышенного трения: шестерные с дисками трения, кулачко-

вые, гидравлические 

21 Нагрузки в дифференциалах: напряжение шипа крестовины, корпуса диффе-

ренциала 

22 Рулевое управление. Требования, классификация. Основные технические пара-

метры 

23 Рулевые механизмы. Параметры оценки. Рулевые усилители. Параметры оцен-

ки 

24 Нагрузки в элементах рулевого управления: рулевого вала, рулевого механиз-

ма, вала рулевой-сошки, рулевой сошки, шарового пальца рулевой сошки, про-

дольной и поперечной тяг рулевой трапеции 

25 Тормозное управление. Требования, классификация. Тормозные приводы 

26 Тормозные механизмы. Критерии оценки дискового механизма и барабанного 

тормозного механизма с равными приводными силами и односторонним распо-

ложением опор 

27 Тормозные механизмы. Критерии оценки барабанных тормозных механизмов с 

равными приводными силами и разнесенными опорами и равными перемеще-

ниями колодок 
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18. Какие особенности организации перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том? 

19. Что такое рабочий чертеж детали? 

20. Что такое сборочный чертеж? 

21. Что такое спецификация? 

22. Что такое трёхмерное моделирование? 

23. Особенности работы в КОМПАС-ГРАФИК LT? 

 

(3-й семестр) 

1. Основные пункты Единого тарифно-квалификационного справочника рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена.  

2. Что является важнейшей частью образовательного процесса? 

3. Какие основные виды учебных занятий? 

4. Какие учебно-методические материалы необходимы для проведения занятий? 

5. Каков порядок разработки планов проведения занятия и их утверждения? 

6. Каковы особенности проведения лекционных занятий? 

7. Каковы особенности проведения практических занятий? 

8. Какие формы проведения практических занятий применяются в учебном процессе? 

9. Почему лабораторные занятия являются связующим звеном между теорией и практи-

кой? 

10. Изучение дисциплины Б1.О.03.01.02 Профессиональная педагогика в ВУЗе; 

11. Изучение дисциплины Б1.О.03.01.03 Педагогика и психология профессионального 

обучения;  

12. Изучение дисциплины Б1.О.03.01.04 Методика профессионального обучения в ВУЗе; 

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

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

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

16. Изучение дисциплины Б1.О.04.04 Теоретическая механика в ВУЗе.  

17. Принцип организации перевозочных услуг. 

18. Безопасность транспортного процесса. 

 

(4-й семестр) 

1. Достижения отечественной и зарубежной науки и техники в автомобилестроении.  

2. Основные направления совершенствования транспортных и транспорт-

но-технологических комплексов.  

3. Изучение дисциплины Б.1.О.04.06 Теория механизмов и машин в ВУЗе; 

4. Изучение дисциплины Б.1.О.04.07 Детали машин и основы конструирования в ВУЗе; 

5. Изучение дисциплины Б.1.О.04.11 Электротехника в ВУЗе; 

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

лей в ВУЗе. 

7. Какие электронные приборы используются в современном автомобиле? 

8. Охарактеризуйте основные рабочие процессы электронных приборов, используемых в 

современном автомобиле. 

9. Какие электронные системы управления используются в современном автомобиле? 
10. Какие виды и средства пусковых систем автомобиля?  

11. Какие системы зажигания используются в современном автомобиле? 

12. Какие электронные системы управления агрегатами используются в современном ав-

томобиле? 

13. Из каких основных частей состоит современный автомобиль? 

14. Как Вы понимаете «эксплуатационные свойства» автомобилей? 

15. Какие эксплуатационные свойства автомобилей можете назвать? 
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16. Какие основные документы необходимы при перевозке грузов и пассажиров автомо-

бильным транспортом? 

17. Какие особенности организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом? 

18. Что такое рабочий чертеж детали? 

19. Что такое сборочный чертеж? 

20. Что такое спецификация? 

21. Что такое трёхмерное моделирование? 

22. Особенности работы в КОМПАС-ГРАФИК LT? 

23. Характеристики различных моделей автомобилей: габаритные размеры, колесная 

формула, мощность, степень сжатия и объем двигателя, модель двигателя, передаточные 

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

вочные объемы, снаряженная и полная масса, тип привода и колесных механизмов тор-

мозной системы, тип подвески передней и задней осей. 

 

Определение итоговой оценки 

 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 5-балльной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) Зачтено 

76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

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

стов среднего звена.  

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

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

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

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

разование. Транспорт. Бакалавриат).  

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

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

б) дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ющих безопасность движения: :учебно-методическое пособие / А.Н. Самсонов, 

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

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

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

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

дования : учебно-методическое пособие. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 67 с. 

 

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

па: http://www.rsl.ru. 

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

па: http://www.nlr.ru. 

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

доступа: http://www.sivik.ru. 

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

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

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

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

7. Оборудование для автосервиса и контроля технического состояния автотранс-

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

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

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

па: http://www.launch-euro.ru. 

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

па: http://arteg.ru/catalog. 

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

па: http://www.technoservice.ru. 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В ходе выполнения эксплуатационной практики обучающиеся пользуются совре-

менными информационными технологиями: дистанционная консультация студентов руково-

дителем 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 бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль Транспорт, проводится на базе кафедры машинове-

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

 

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