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1 Цели практики 

Целями ознакомительной практики являются: приобретение бакалаврами перво-

начальных знаний о системе работы современной образовательной организации, форми-

рование первичных профессиональных знаний и умений, знакомство с конкретными 

условиями профессиональной педагогической деятельности в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и ор-

ганизаций, а также центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

рабочих и специалистов службы занятости населения в соответствии со спецификой орга-

низации. 

2 Задачи практики 

В процессе прохождения ознакомительной практики студент должен решить сле-

дующие задачи:  

- дать представление о направлении подготовки и профессионально-

педагогической деятельности в образовательной отрасли - Профессиональное обучение 

(транспорт); 

 - познакомиться с квалификационной характеристикой, с требованиями к личности 

педагога профессионального обучения и показать пути овладения этой квалификацией;  

-представить систему современного профессионального образования место в ней 

профессионально-педагогического образования, выполнить задания, выданные руководи-

телем практики от выпускающей кафедры;  

-приобрести первоначальные производственные умения и навыки, необходимые 

специалистам в области профессионального образования. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Ознакомительная практика входит в Блок 2 «Практика».  

Ознакомительная практика имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими блоками ОПОП ВО. Ознакомительная практика является состав-

ной частью учебной программы по подготовке педагогов профессионального обучения. 

Ознакомительная практика закладывает первоначальные знания о рабочей про-

фессии по профилю подготовки, а также о трудовых функциях будущего педагога про-

фессионального обучения. Ознакомительная практика предполагает задания, непосред-

ственно ориентированные на первоначальную профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся, на формирование компетенций с целью применения прикладных мето-

дов исследовательской деятельности в профессиональной сфере.  

Прохождение практик предусматривается Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Про-

фессиональное обучение профиль подготовки «Транспорт». Практика направлена на озна-

комление обучающихся с основами профессии по избранному направлению. 

Для успешного прохождения ознакомительной практики необходимо освоение 

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

1. Основы самоменеджмента. 

2. Охрана труда в образовании. 

3. Инженерная графика. 

4. Физика. 

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;  
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- основных требований, содержаний, методики и организации профессиональной 

подготовки рабочих (специалистов) профиля Транспорт.  

- теоретических основ организации и контроля технологического процесса в учеб-

ных мастерских; 

умения: 

- 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;  

- Способеню проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов сред-

него звена. 

Ознакомительная практика необходима для успешного освоения следующих 

дисциплин: 

1. Основы материаловедения. 

2. Теория механизмов и машин. 

3. Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей. 

Ознакомительная практика способствует становлению и развитию практических 

умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности педагога профессио-

нального обучения по техническим дисциплинам.  

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем чередова-

ния периодов учебного времени для ее проведения с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

5 Место и время проведения практики  

Ознакомительная 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 – 2 семестр. 

 

6 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

– Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ (ОПК-7). 

профессиональных (ПКО): 

– Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального са-

моопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающих-

ся (ПКО-3); 
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7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

7.1 Структура практики  

№  

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

2 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 

 

Изучение профессионального стан-

дарта   01.004 Педагог профессионально-

го обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования. Знакомство с 

Единым Тарифно-квалификационным 

справочником рабочих, служащих, спе-

циалистов среднего звена. Знакомство с 

ФГОС СПО по направлениям подготовки 

23.04 Наземные транспортно-

технологические комплексы,23.06 Экс-

плуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Всего 38 часов.  

Фронтальный 

опрос. 

 

3 Учебно-

проектировоч-

ный этап 

 

 

Формирование предметно-

пространственной среды (учебного каби-

нета, лабораторий, учебных мастерских), 

необходимой для освоения учебного 

предмета дисциплины. 

Всего 40 часов.  

Отчет, дневник 

практики  

 

 

3 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов практики и оцен-

ка деятельности студента прикрепленным 

преподавателем (руководителем) (2 часа). 

Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике и дневник 

(10 часов). 

Предоставление на кафедру комплек-

та отчетной документации (2 часа). 

Участие в итоговой конференции (4 

часа).  Всего 18 часов.  

Отчет, дневник 

практики, индиви-

дуальный план 

практики, диффе-

ренцированный за-

чет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, целями и задачами учебной практики. 
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В первый день практики студенты получают задание на практику, руководитель 

проводит инструктивную беседу и распределяет студентов по рабочим местам, закрепляя 

за каждым рабочее место, а также разрешаются другие организационно-технические во-

просы, связанные с выполнением 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 

Студенты изучают профессиональный стандарт 01.004 Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования, знакомятся с Единым тарифно-квалификационным справочником рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена, знакомятся с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего профессионального образования. 

 

Учебно-проектировочный этап 

Студенты занимаются изучением и формированием предметно-пространственной 

среды (учебного кабинета, лабораторий, учебных мастерских), необходимой для освоения 

учебного предмета дисциплины. Оснащают кабинеты учебно-методическими материала-

ми, учебными плакатами, макетами. 

 

Заключительный этап 

Студенты оформляют документы по практике, включая отчет и дневник по практи-

ке. Подводят итоги и защищают отчет по практике, получают оценку (дифференцирован-

ный зачет). 

В ходе прохождения ознакомительной практики используются различные формы 

контактной работы студентов с руководителями практики, в т.ч. участие студентов в ор-

ганизации и проведении различных мероприятий. 

Рекомендуемые образовательные технологии: лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа студентов, составление отчета, защита отчета по практике. 

Рекомендуемые методы: изучение законодательной, нормативно-правовой, учебно-

методической литературы.  

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающиеся представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о выполнении практики (индивидуальное задание). 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конфе-

ренция по практике, где заслушивают выступления обучающихся.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетенции Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 
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1 
Подготови-

тельный 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПКО-3 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 
Производ-

ственный 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПКО-3 

Отчет по практике, выпол-

ненное индивидуальное за-

дание 

В конце прак-

тики 

3 
Заключитель-

ный  

ОПК-1 

ОПК-7 

ПКО-3 

Проверка комплекта отчет-

ной документации по прак-

тике. Выступление на ито-

говой конференции по 

практике. Дифференциро-

ванный зачет 

В конце прак-

тики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

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

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики. 

 

Наиме-

нование 

компе-

тенций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формирова-

ния 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

Спосо-

бен 
осу-

ществ-

лять 

профес-

сиональ-

ную дея-

тель-

ность в 

соответ-

ствии с 

норма-

тивными 

право-

выми 

актами в 

сфере 

образо-

вания и 

Знать:  
З-ОПК-1.1. Знает 

структуру и содержание 

нормативно-правовой 

документации в области 

образования, в том числе 

нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, современ-

ной государственной мо-

лодежной политики, об-

работки персональных 

данных, порядка дея-

тельности и полномочий 

педагогического работ-

ника. 

З-ОПК-1.2. Нор-

мативно-правовые осно-

подготови-

тельный  

 

Обучающийся 

должен при-

нять участие в 

работе уста-

новочной 

конференции, 

пройти ин-

структаж по 

технике без-

опасности, со-

ставить инди-

видуальный 

план выпол-

нения практи-

ки, согласо-

вать с руково-

дителем и 

утвердить на 

Отметка о посеще-

нии установочной 

конференции.  

Подпись в журнале 

по технике безопас-

ности. 

Дневник практики. 
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нормами 

профес-

сиональ-

ной эти-

ки 
(ОПК-1) 

вания и меры уголовной, 

гражданско-правовой, 

административной и 

дисциплинарной ответ-

ственности педагогиче-

ских работников за 

жизнь и здоровье обуча-

ющихся, соблюдение их 

прав и свобод, предо-

ставление им законода-

тельно установленных 

гарантий.  

З-ОПК-1.3. Со-

держание основных ка-

тегорий педагогической 

этики, специфику мо-

ральнонравственных ас-

пектов педагогического 

труда.  

Уметь:  

У-ОПК-1.1. Вы-

страивать педагогиче-

скую деятельность в со-

ответствии с междуна-

родным законодатель-

ством, законодатель-

ством Российской Феде-

рации и локальными 

нормативными актами 

образовательной органи-

зации и (или) организа-

циями, осуществляющи-

ми обучение.  

У-ОПК-1.2. Пред-

ставлять и защищать ин-

тересы группы и отдель-

ных обучающихся на со-

браниях (заседаниях) ор-

ганов управления обра-

зовательной организа-

ции, в подразделениях 

по делам несовершенно-

летних территориальных 

органов внутренних дел, 

органах опеки и попечи-

тельства, органах соци-

ального обеспечения, 

других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. При-

менять нравственно-

этические правила во 

кафедре 
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взаимодействии с обу-

чающимися, родителями 

(законными представи-

телями), коллегами, со-

циальными партнерами.  

Владеть:  
В-ОПК-1.1. Ме-

тодами поиска и анализа 

актов международного 

законодательства, зако-

нодательства Российской 

Федерации и локальных 

нормативных актов об-

разовательной организа-

ции и (или) организаци-

ями, осуществляющими 

обучение, регламенти-

рующих различные ас-

пекты педагогической 

деятельности.  

В-ОПК-1.2. При-

емами оценки практики 

профессиональной дея-

тельности с точки зрения 

уголовных, гражданско-

правовых, администра-

тивных нормативно-

правовых оснований и 

мер дисциплинарной от-

ветственности за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

соблюдение их прав и 

свобод, предоставление 

им законодательно уста-

новленных гарантий.  

В-ОПК-1.3. Ме-

тодами и методиками 

диагностики (самодиа-

гностики) и развития 

(саморазвития) нрав-

ственного сознания пе-

дагога. 
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Спосо-

бен вза-

имодей-

ствовать 

с участ-

никами 

образо-

ватель-

ных от-

ноше-

ний в 

рамках 

реали-

зации 

образо-

ватель-

ных 

про-

грамм 

(ОПК-7) 

Знать:  
З-ОПК-7.1. Тео-

ретические основы эф-

фективного педагогиче-

ского общения, ритори-

ки, методы и способы 

медиации, разрешения 

конфликтных ситуаций  

З-ОПК-7.2. Тео-

ретические основы орга-

низации учебной (учеб-

но-производственной, 

практической) деятель-

ности  

З-ОПК-7.3. Осо-

бенности работы с соци-

ально неадаптированны-

ми (дезадаптированны-

ми) обучающимися раз-

личного возраста и их 

семьями  

З-ОПК-7.4. Мето-

ды и формы взаимодей-

ствия с членами педаго-

гического коллектива, 

представителями руко-

водства организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность, социальными 

партнерами в процессе 

реализации образова-

тельных программ  

З-ОПК-7.5. Мето-

дики поддержки профес-

сионального самоопре-

деления, профессио-

нальной адаптации и 

профессионального раз-

вития обучающихся  

З-ОПК-7.6. Мето-

дики подготовки и про-

ведения мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) и с их 

участием  

Уметь:  

У-ОПК-7.1. Про-

водить индивидуальные 

и групповые встречи 

(консультации) с обуча-

ющимися и (или) их ро-
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дителями (законными 

представителями) по во-

просам профессиональ-

ного самоопределения, 

профессионального раз-

вития и профессиональ-

ной адаптации; инфор-

мирования о ходе и ре-

зультатах образователь-

ной деятельности обу-

чающихся; повышения 

психолого-

педагогической компе-

тентности родителей (за-

конных представителей), 

привлечения их к орга-

низации внеурочной дея-

тельности и общения 

обучающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Орга-

низовывать индивиду-

альную и коллективную 

образовательную дея-

тельность с учетом воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обу-

чающихся.  

У-ОПК-7.3. Уста-

навливать педагогически 

целесообразные взаимо-

отношения с обучающи-

мися, использовать вер-

бальные и невербальные 

средства педагогической 

поддержки обучающих-

ся, испытывающих за-

труднения в общении.  

У-ОПК-7.4. Ис-

пользовать средства 

формирования и разви-

тия организационной 

культуры группы.  

У-ОПК-7.5. Коор-

динировать деятельность 

сотрудников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей), взаи-

модействовать с руко-

водством образователь-

ной организации, соци-

альными партнерами при 
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решении задач обучения 

и воспитания обучаю-

щихся.  

Владеть:  
В-ОПК-7.1. При-

емами достижения взаи-

мопонимания, профи-

лактики и разрешения 

конфликтов.  

В-ОПК-7.2. Тех-

никами и приемами эф-

фективной коммуника-

ции с обучающимся и 

группой. 

Спосо-

бен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

сопро-

вожде-

ние 

профес-

сио-

нально-

го само-

опреде-

ления, 

профес-

сио-

нально-

го раз-

вития и 

профес-

сио-

нальной 

адапта-

ции 

обуча-

ющихся 

(ПКО-3) 

Знает:  
З-ПКО-3.1. Цели и за-

дачи деятельности по 

сопровождению про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся по программам 

СПО и(или) ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы 

психологии труда, 

стадии профессио-

нального развития  

З-ПКО-3.3. Требова-

ния, предъявляемые 

профессией к челове-

ку, возможности и 

перспективы карьер-

ного роста по профес-

сии  

З-ПКО-3.4. Приемы 

взаимодействия и ор-

ганизации деятельно-

сти, ориентированные 

на поддержку профес-

сионального само-

определения, профес-

сиональной адаптации 

и профессионального 

развития обучающих-

ся  

З-ПКО-3.5. Отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт успешных 

профессионалов, ра-

ботающих в осваива-

емой сфере професси-

ональной деятельно-

сти  
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Умеет:  

У-ПКО-3.1. Исполь-

зовать средства педа-

гогической поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития обучающих-

ся, проводить кон-

сультации по этим во-

просам  

Владеет:  
В-ПКО-3.1. Методами 

консультирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профессио-

нального самоопреде-

ления, профессио-

нального развития, 

профессиональной 

адаптации. 

Спосо-

бен 
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 

образования, в том числе 

нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, современ-

ной государственной мо-

лодежной политики, об-

работки персональных 

данных, порядка дея-

тельности и полномочий 

педагогического работ-

ника. 

З-ОПК-1.2. Нор-

мативно-правовые осно-

вания и меры уголовной, 

гражданско-правовой, 

административной и 

дисциплинарной ответ-

ственности педагогиче-

ских работников за 

жизнь и здоровье обуча-

ющихся, соблюдение их 

прав и свобод, предо-

ставление им законода-

тельно установленных 

производ-

ственный  

Обучающийся 

должен еже-

дневно вести 

дневник прак-

тики, оформ-

лять отчет, 

выполнить 

индивидуаль-

ное задание, 

выполнять ра-

боты соответ-

ствующие со-

держанию 

этапа 

Отчет по практике, 

выполненное инди-

видуальное задание 
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гарантий.  

З-ОПК-1.3. Со-

держание основных ка-

тегорий педагогической 

этики, специфику мо-

ральнонравственных ас-

пектов педагогического 

труда.  

Уметь:  

У-ОПК-1.1. Вы-

страивать педагогиче-

скую деятельность в со-

ответствии с междуна-

родным законодатель-

ством, законодатель-

ством Российской Феде-

рации и локальными 

нормативными актами 

образовательной органи-

зации и (или) организа-

циями, осуществляющи-

ми обучение.  

У-ОПК-1.2. Пред-

ставлять и защищать ин-

тересы группы и отдель-

ных обучающихся на со-

браниях (заседаниях) ор-

ганов управления обра-

зовательной организа-

ции, в подразделениях 

по делам несовершенно-

летних территориальных 

органов внутренних дел, 

органах опеки и попечи-

тельства, органах соци-

ального обеспечения, 

других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. При-

менять нравственно-

этические правила во 

взаимодействии с обу-

чающимися, родителями 

(законными представи-

телями), коллегами, со-

циальными партнерами.  

Владеть:  
В-ОПК-1.1. Ме-

тодами поиска и анализа 

актов международного 

законодательства, зако-

нодательства Российской 
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Федерации и локальных 

нормативных актов об-

разовательной организа-

ции и (или) организаци-

ями, осуществляющими 

обучение, регламенти-

рующих различные ас-

пекты педагогической 

деятельности.  

В-ОПК-1.2. При-

емами оценки практики 

профессиональной дея-

тельности с точки зрения 

уголовных, гражданско-

правовых, администра-

тивных нормативно-

правовых оснований и 

мер дисциплинарной от-

ветственности за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

соблюдение их прав и 

свобод, предоставление 

им законодательно уста-

новленных гарантий.  

В-ОПК-1.3. Ме-

тодами и методиками 

диагностики (самодиа-

гностики) и развития 

(саморазвития) нрав-

ственного сознания пе-

дагога. 

Спосо-

бен вза-

имодей-

ствовать 

с участ-

никами 

образо-

ватель-

ных от-

ноше-

ний в 

рамках 

реали-

зации 

образо-

ватель-

ных 

про-

грамм 

(ОПК-7) 

Знать:  
З-ОПК-7.1. Тео-

ретические основы эф-

фективного педагогиче-

ского общения, ритори-

ки, методы и способы 

медиации, разрешения 

конфликтных ситуаций  

З-ОПК-7.2. Тео-

ретические основы орга-

низации учебной (учеб-

но-производственной, 

практической) деятель-

ности  

З-ОПК-7.3. Осо-

бенности работы с соци-

ально неадаптированны-

ми (дезадаптированны-

ми) обучающимися раз-

личного возраста и их 

семьями  
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З-ОПК-7.4. Мето-

ды и формы взаимодей-

ствия с членами педаго-

гического коллектива, 

представителями руко-

водства организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность, социальными 

партнерами в процессе 

реализации образова-

тельных программ  

З-ОПК-7.5. Мето-

дики поддержки профес-

сионального самоопре-

деления, профессио-

нальной адаптации и 

профессионального раз-

вития обучающихся  

З-ОПК-7.6. Мето-

дики подготовки и про-

ведения мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) и с их 

участием  

Уметь:  

У-ОПК-7.1. Про-

водить индивидуальные 

и групповые встречи 

(консультации) с обуча-

ющимися и (или) их ро-

дителями (законными 

представителями) по во-

просам профессиональ-

ного самоопределения, 

профессионального раз-

вития и профессиональ-

ной адаптации; инфор-

мирования о ходе и ре-

зультатах образователь-

ной деятельности обу-

чающихся; повышения 

психолого-

педагогической компе-

тентности родителей (за-

конных представителей), 

привлечения их к орга-

низации внеурочной дея-

тельности и общения 

обучающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Орга-

низовывать индивиду-
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альную и коллективную 

образовательную дея-

тельность с учетом воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обу-

чающихся.  

У-ОПК-7.3. Уста-

навливать педагогически 

целесообразные взаимо-

отношения с обучающи-

мися, использовать вер-

бальные и невербальные 

средства педагогической 

поддержки обучающих-

ся, испытывающих за-

труднения в общении.  

У-ОПК-7.4. Ис-

пользовать средства 

формирования и разви-

тия организационной 

культуры группы.  

У-ОПК-7.5. Коор-

динировать деятельность 

сотрудников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей), взаи-

модействовать с руко-

водством образователь-

ной организации, соци-

альными партнерами при 

решении задач обучения 

и воспитания обучаю-

щихся.  

Владеть:  
В-ОПК-7.1. При-

емами достижения взаи-

мопонимания, профи-

лактики и разрешения 

конфликтов.  

В-ОПК-7.2. Тех-

никами и приемами эф-

фективной коммуника-

ции с обучающимся и 

группой. 

Спосо-

бен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

Знает:  
З-ПКО-3.1. Цели и за-

дачи деятельности по 

сопровождению про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся по программам 
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сопро-

вожде-

ние 

профес-

сио-

нально-

го само-

опреде-

ления, 

профес-

сио-

нально-

го раз-

вития и 

профес-

сио-

нальной 

адапта-

ции 

обуча-

ющихся 

(ПКО-3) 

СПО и(или) ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы 

психологии труда, 

стадии профессио-

нального развития  

З-ПКО-3.3. Требова-

ния, предъявляемые 

профессией к челове-

ку, возможности и 

перспективы карьер-

ного роста по профес-

сии  

З-ПКО-3.4. Приемы 

взаимодействия и ор-

ганизации деятельно-

сти, ориентированные 

на поддержку профес-

сионального само-

определения, профес-

сиональной адаптации 

и профессионального 

развития обучающих-

ся  

З-ПКО-3.5. Отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт успешных 

профессионалов, ра-

ботающих в осваива-

емой сфере професси-

ональной деятельно-

сти  

Умеет:  

У-ПКО-3.1. Исполь-

зовать средства педа-

гогической поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития обучающих-

ся, проводить кон-

сультации по этим во-

просам  

Владеет:  
В-ПКО-3.1. Методами 

консультирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профессио-

нального самоопреде-

ления, профессио-

нального развития, 
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профессиональной 

адаптации. 

Спосо-

бен 
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 

образования, в том числе 

нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, современ-

ной государственной мо-

лодежной политики, об-

работки персональных 

данных, порядка дея-

тельности и полномочий 

педагогического работ-

ника. 

З-ОПК-1.2. Нор-

мативно-правовые осно-

вания и меры уголовной, 

гражданско-правовой, 

административной и 

дисциплинарной ответ-

ственности педагогиче-

ских работников за 

жизнь и здоровье обуча-

ющихся, соблюдение их 

прав и свобод, предо-

ставление им законода-

тельно установленных 

гарантий.  

З-ОПК-1.3. Со-

держание основных ка-

тегорий педагогической 

этики, специфику мо-

ральнонравственных ас-

пектов педагогического 

труда.  

Уметь:  

У-ОПК-1.1. Вы-

страивать педагогиче-

скую деятельность в со-

ответствии с междуна-

родным законодатель-

ством, законодатель-

ством Российской Феде-

рации и локальными 

нормативными актами 

образовательной органи-

зации и (или) организа-

заключи-

тельный 

Обучающийся 

должен пред-

ставить ком-

плект отчет-

ной докумен-

тации, высту-

пить на итого-

вой конфе-

ренции 

Проверка комплекта 

отчетной докумен-

тации по практике. 

Выступление на 

итоговой конферен-

ции по практике. 

Дифференцирован-

ный зачет 



 19 

циями, осуществляющи-

ми обучение.  

У-ОПК-1.2. Пред-

ставлять и защищать ин-

тересы группы и отдель-

ных обучающихся на со-

браниях (заседаниях) ор-

ганов управления обра-

зовательной организа-

ции, в подразделениях 

по делам несовершенно-

летних территориальных 

органов внутренних дел, 

органах опеки и попечи-

тельства, органах соци-

ального обеспечения, 

других органах и органи-

зациях.  

У-ОПК-1.3. При-

менять нравственно-

этические правила во 

взаимодействии с обу-

чающимися, родителями 

(законными представи-

телями), коллегами, со-

циальными партнерами.  

Владеть:  
В-ОПК-1.1. Ме-

тодами поиска и анализа 

актов международного 

законодательства, зако-

нодательства Российской 

Федерации и локальных 

нормативных актов об-

разовательной организа-

ции и (или) организаци-

ями, осуществляющими 

обучение, регламенти-

рующих различные ас-

пекты педагогической 

деятельности.  

В-ОПК-1.2. При-

емами оценки практики 

профессиональной дея-

тельности с точки зрения 

уголовных, гражданско-

правовых, администра-

тивных нормативно-

правовых оснований и 

мер дисциплинарной от-

ветственности за жизнь и 

здоровье обучающихся, 



 20 

соблюдение их прав и 

свобод, предоставление 

им законодательно уста-

новленных гарантий.  

В-ОПК-1.3. Ме-

тодами и методиками 

диагностики (самодиа-

гностики) и развития 

(саморазвития) нрав-

ственного сознания пе-

дагога. 

Спосо-

бен вза-

имодей-

ствовать 

с участ-

никами 

образо-

ватель-

ных от-

ноше-

ний в 

рамках 

реали-

зации 

образо-

ватель-

ных 

про-

грамм 

(ОПК-7) 

Знать:  
З-ОПК-7.1. Тео-

ретические основы эф-

фективного педагогиче-

ского общения, ритори-

ки, методы и способы 

медиации, разрешения 

конфликтных ситуаций  

З-ОПК-7.2. Тео-

ретические основы орга-

низации учебной (учеб-

но-производственной, 

практической) деятель-

ности  

З-ОПК-7.3. Осо-

бенности работы с соци-

ально неадаптированны-

ми (дезадаптированны-

ми) обучающимися раз-

личного возраста и их 

семьями  

З-ОПК-7.4. Мето-

ды и формы взаимодей-

ствия с членами педаго-

гического коллектива, 

представителями руко-

водства организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность, социальными 

партнерами в процессе 

реализации образова-

тельных программ  

З-ОПК-7.5. Мето-

дики поддержки профес-

сионального самоопре-

деления, профессио-

нальной адаптации и 

профессионального раз-

вития обучающихся  

З-ОПК-7.6. Мето-
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дики подготовки и про-

ведения мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) и с их 

участием  

Уметь:  

У-ОПК-7.1. Про-

водить индивидуальные 

и групповые встречи 

(консультации) с обуча-

ющимися и (или) их ро-

дителями (законными 

представителями) по во-

просам профессиональ-

ного самоопределения, 

профессионального раз-

вития и профессиональ-

ной адаптации; инфор-

мирования о ходе и ре-

зультатах образователь-

ной деятельности обу-

чающихся; повышения 

психолого-

педагогической компе-

тентности родителей (за-

конных представителей), 

привлечения их к орга-

низации внеурочной дея-

тельности и общения 

обучающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Орга-

низовывать индивиду-

альную и коллективную 

образовательную дея-

тельность с учетом воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обу-

чающихся.  

У-ОПК-7.3. Уста-

навливать педагогически 

целесообразные взаимо-

отношения с обучающи-

мися, использовать вер-

бальные и невербальные 

средства педагогической 

поддержки обучающих-

ся, испытывающих за-

труднения в общении.  

У-ОПК-7.4. Ис-

пользовать средства 

формирования и разви-

тия организационной 
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культуры группы.  

У-ОПК-7.5. Коор-

динировать деятельность 

сотрудников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей), взаи-

модействовать с руко-

водством образователь-

ной организации, соци-

альными партнерами при 

решении задач обучения 

и воспитания обучаю-

щихся.  

Владеть:  
В-ОПК-7.1. При-

емами достижения взаи-

мопонимания, профи-

лактики и разрешения 

конфликтов.  

В-ОПК-7.2. Тех-

никами и приемами эф-

фективной коммуника-

ции с обучающимся и 

группой. 

Спосо-

бен 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческое 

сопро-

вожде-

ние 

профес-

сио-

нально-

го само-

опреде-

ления, 

профес-

сио-

нально-

го раз-

вития и 

профес-

сио-

нальной 

адапта-

ции 

обуча-

Знает:  
З-ПКО-3.1. Цели и за-

дачи деятельности по 

сопровождению про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся по программам 

СПО и(или) ДПП  

З-ПКО-3.2. Основы 

психологии труда, 

стадии профессио-

нального развития  

З-ПКО-3.3. Требова-

ния, предъявляемые 

профессией к челове-

ку, возможности и 

перспективы карьер-

ного роста по профес-

сии  

З-ПКО-3.4. Приемы 

взаимодействия и ор-

ганизации деятельно-

сти, ориентированные 

на поддержку профес-

сионального само-

определения, профес-

сиональной адаптации 
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ющихся 

(ПКО-3) 

и профессионального 

развития обучающих-

ся  

З-ПКО-3.5. Отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт успешных 

профессионалов, ра-

ботающих в осваива-

емой сфере професси-

ональной деятельно-

сти  

Умеет:  

У-ПКО-3.1. Исполь-

зовать средства педа-

гогической поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития обучающих-

ся, проводить кон-

сультации по этим во-

просам  

Владеет:  
В-ПКО-3.1. Методами 

консультирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профессио-

нального самоопреде-

ления, профессио-

нального развития, 

профессиональной 

адаптации. 

 

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. 

10 баллов 
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«0 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по неуважительной причине; 

инструктаж не прошел. 

Оценивание инди-

видуального плана 

прохождения прак-

тики 

Обучающийся должен составить индивидуальный 

план выполнения практики, согласовать с руко-

водителем и утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согла-

сован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, не со-

гласован с руководителем и не утвержден на ка-

федре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен не вовремя, со-

гласован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

20 баллов 

Оценивание дневни-

ка практики 

Обучающийся должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором фиксировать результаты 

наблюдений, анализ работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не 

по всем требованиям и сдан вовремя руководите-

лю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не-

грамотно не соблюдая требования и сдан не во-

время руководителю на кафедру. 

20 баллов 

Оценивание степени 

выполнения про-

граммы практики 

«20 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена только на (75%). 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на (70%). 

20 баллов 

Оценивание каче-

ства представленно-

го отчета о практике 

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

гласно всем требованиям, и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. Индивидуальное задание вы-

полнено очень хорошо.  

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. Индивидуальное задание 

выполнено хорошо.  

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя руководителю 

на кафедру. Индивидуальное задание выполнено.  

20 баллов 
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«4 балла» ставится, если отчет оформлен негра-

мотно не соблюдая требования и сдан не вовремя 

руководителю на кафедру. Индивидуальное зада-

ние выполнено с ошибками.  

Оценивание вы-

ступления на итого-

вой конференции по 

практике 

«10 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий всем требованиям 

«8 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

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

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«6 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

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

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

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«4 балла» ставится, если студент выступает и дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для 6 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые 

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

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы 

на вопросы. 

10 баллов 

Итого 100 

Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника по практике 

По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет и в установленные 

деканатом сроки сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю 

практики от кафедры университета. Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основной материал, разбитый на разделы и подразделы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных литературных источников. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным, логическим и сопровождаться 

цифровыми данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. Объем отчета 

составляет 20 – 25 страниц печатного текста. 

 

Примерные вопросы для выступления на итоговой конференции по практике 

 

1) Когда и кем утвержден Профессиональный стандарт 01.004 Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования.  

2) Описание трудовых функций, входящих в Профессиональный стандарт 01.004 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования.  

3) Характеристика обобщенных трудовых функций, входящих в Профессиональ-

ный стандарт 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования.  
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4) Назначение Единого Тарифно-квалификационного справочника рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена. 

5) Основное содержание Единого Тарифно-квалификационного справочника рабо-

чих, служащих, специалистов среднего звена. 

6) Когда и кем утвержден Федеральный государственный образовательный стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

7) Основные пункты Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

7) Когда и кем утвержден Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направлениям подготовки 

23.04 Наземные транспортно-технологические комплексы, 23.06 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов. 

8) Основные пункты Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направлениям подготовки 

23.04 Наземные транспортно-технологические комплексы, 23.06 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов. 

9) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

10) Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

 

Определение итоговой оценки 

 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 5-балльной шка-

ле 

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. Профессиональный стандарт 01.004 Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования.  

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

стов среднего звена.  

3. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования (ФГОС СПО) по направлениям подготовки 23.04 Наземные транс-

портно-технологические комплексы, 23.06 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

5. ФЗ О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ча-

сти совершенствования практической подготовки обучающихся 

б) дополнительная литература: 

1. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования. 

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 прохождения ознакомительной 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. 

Ознакомительная 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.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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