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Содержание программы практики 

 

1. Вид практики, способ и формы проведения Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды практики – учебная. 

Типы производственной практики: учебная. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в те-

чение 2-х недель на 3 курсе в 5 семестре. 

Продолжительность Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков составляет 2 недели (108 часа, из них 108 часа аудиторная («присутственна») практика», 

что соответствует трудоемкости 3 ЗЭТ). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями Практика по получению первичных профессиональных умений и навыковяв-

ляются: 

1. Закрепление и углубление теоретических и технологических знаний по изученным 

дисциплинам. 

2. Расширение профессионального кругозора студентов. 

3. Знакомство с реальной практической работой организации (учреждения). 

4. Отработка технологических умений и навыков. 

5. Развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с пробле-

матикой, выбранной специализации. 

Задачами Практика по получению первичных профессиональных умений и навыко-

вявляется формирование у бакалавров: 

1. Углубление и закрепление технологических знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении цикла дисциплин предметной подготовки. 

2. Знакомство с техническими и технологическими достижениями в промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. 

3. Ознакомление со структурой организации – объекта Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

4. Изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта практи-

ки. 

5. Знакомство с учебным оборудованием и инструментами, в том числе, используемых 

в школьных мастерских. 

6. Приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональ-

ной деятельностью. 

В результате прохождения данной Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыкову обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
 
ПК-31 
способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабо-
чей профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалификационного уровня 
ПК-35 

     



готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современ-
ными требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производительному труду 
 
 
 
 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

входит в раздел «Б.5. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков» ФГОС-3 и является обязательным этапом обучения бакалавра по профилю «Сервис» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей предшеству-

ет курс предполагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачета и экзамена. 

Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части: 

«Практикум в учебных мастерских», «Практикум по радиомонтажу», «Теория машин и ме-

ханизмов», «Основы теории цепей», «Физика», «Педагогические технологии». 

Прохождение данной производственной практики является основой для последующей 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 

Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной подго-

товки; круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообра-

зования; организационную структуру предприятия; виды производственной деятельности; 

назначение изделий; основы информационных технологий и электрорадиотехнологий. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию; сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных расчетов; правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных ситуаций и решении практических задач; ра-

ботать с инструментами. 

Владеть: методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении); технологи-

ями обработки конструкционных материалов. Применять полученные в процессе обучения 

знания на практике. 

 

4. Объем Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков ее продолжительности (объем в зачетных единицах в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах) 

 

Практика может проводиться на базе учебных мастерских, лабораторий, на предприя-

тиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм. Практика мо-

жет быть организована в институте на базе учебных лабораторий, мастерских, структурных 

подразделений. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями кафедры и сотруд-

никами организации, в которой студент проходит практику. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 

5-ом семестре, студенты проходят практику в качестве лаборанта в лабораториях по 

спецдисциплинам соответствующих профилю подготовки.  

Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного руководи-

теля определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой 

практики. 



5. Содержание Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

Во время производственной практики студент выполняет задания руководителя прак-

тики. 

Практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2.Практическая работа. 

3.Первичная обработка материала, написание отчета по практике. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предполага-

ет: ознакомительные лекции; организационное собрание; инструктаж по технике безопасно-

сти; сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала; наблюде-

ния; выполнение производственных заданий; измерения и другое, выполненное как под ру-

ководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

 

 

Этапы практики 
Виды учебной работы (включая 

СРС) и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Вид работы Ауд. СРС 

1 Подготовительный 

Установочная конфе-

ренция  
2 6 Разбор оши-

бок, роспись в 

журналах по 

ТБ 

Собрание на базах прак-

тик  
1 3 

Инструктаж по технике 

безопасности  
2 6 

2 
Производственный 

 

Выполнение производ-

ственных работ по пла-

ну 
22 42 

Проверка до-

кументации 

студента-

практиканта  

3 Заключительный 

Подготовка отчета по 

практике (обработка и 

анализ производимой 

работы, оформление от-

чета) 

2 6 Письменный 

отчет, презен-

тация и защита 

отчета.  

Подготовка презентации  2 6 

Итоговая конференция  2 6 

 ИТОГО  108  

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

Перед началом практики кафедра проводят организационные собрания со студентами, 

направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

производственно-методические: 

  цель и задачи практики; 

  содержание программы практики; 

 назначение дневника и порядок его заполнения; 

 права и обязанности студента-практиканта; 

  требования к отчету по практике; 

  техника безопасности; 



  порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

  время и место проведения практики; 

  порядок получения необходимой документации; 

  порядок предоставления студентами отчетной документации. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 представить письменный отчет о прохождении практики и другие необходимые мате-

риалы и документацию. 

Для того чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен соблю-

дать график прохождения практики. 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая  работа Кол-во 

дней 

1. Знакомство с рабочим местом, оборудованием, инструментами, 

которые будут использованы во время практики. Изучение правил 

охраны труда и техники безопасности. 

2 

2. Изучение вопросов, предусмотренных программой практики 4 

3. Выполнение индивидуальных заданий 15 

4. Представление результатов выполнения индивидуальных заданий.   1 

5. Оформление отчета 2 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой текуще-

го контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он работал, 

какую информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем практики на 

предприятии. Для оформления дневника практики рекомендуется использовать обычную 

школьную тетрадь. Форма и содержание дневника приведены в Приложении 2. По результа-

там практики представляется отчет по утвержденной форме и в установленный срок (При-

ложение 1). 

Отчет оценивается по системе: зачтено / не зачтено. В случае отрицательной оценки 

корректировка отчета допускается в недельный срок с момента его возврата студенту. Оцен-

ка по практике или зачет приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

ваются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть 

направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку 

(незачет), могут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по УЧЕБНОЙ практике 

 перечень компетенций 
 ПК-31 
 способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии 

(специальности) 
 ПК-32 
 способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 
 ПК-33 
 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и без-

опасности 
 ПК-34 
 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) соответствую-

щего квалификационного уровня 



 ПК-35 
 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требовани-

ями эргономики 

 ПК-36 
 готовностью к производительному труду 

 

 описание показателей и критериев оценивания 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется фа-

культетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности 

(цели, задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности, их социальная активность (интерес к 

учебной профессии, ответственное и творческое отношение к работе и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов 

их работ; 

- анализ качества работы студентов, консультациях в период практики; 

- анализа характеристик студентов; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
проверка дневников и планов практиканта; 

практическая деятельность. 

 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

По окончании практики руководителю от академии должны быть представлены пись-

менный отчет о выполнении всех заданий, полностью оформленный дневник и характери-

стика, подписанные непосредственным руководителем практики от организации. 

Основные требования к структуре и оформлению отчета 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение) с подписью руководителя 

практики. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы студента. 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 

применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 

Список литературы - при прохождении практики и при подготовке отчета необходи-

мо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет - 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 

Приложения – где представляются чертежи, рисунки, графики, фотографии. 

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать наиме-

нования изученных форм отчетности и т.д. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, ко-

торые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается гра-

мотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется от руки или машинописным 

способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 



мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отче-

та по практике – от 5 до 15 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. Заголовки структурных элемен-

тов печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в конце заго-

ловков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не до-

пускаются. Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть рав-

но 3 интервалам.  

Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Каждая таблица должна иметь свой 

порядковый номер и название. Название таблицы располагается по центру. В тексте обяза-

тельно должна быть сделана ссылка на нее. 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, данные 

можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков (также как и таблиц) допускается 

сквозная по всему отчету, так и отдельно по разделам. Но при этом необходимо помнить, что 

в отчете должен быть использован один принцип нумерации таблиц и рисунков. Название 

рисунка в отличие от заголовка таблицы располагают под рисунком по центру. 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, с указанием номера ис-

точника в списке литературы и страницы, например: [4, с. 28]. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

 показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется ру-

ководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности 

(цели, задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности, их социальная активность (интерес к 

учебной профессии, ответственное и творческое отношение к работе и др.). 

 

№ 

п/

п 

Этапы практики КОД контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовитель-

ный этап (пассив-

ный) 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 

Теоретическая и техническая подго-

товка студентов. 



требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

2 Производствен-

ный этап (актив-

ный) 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

Проверка документации студента-

практиканта. 

Практическая деятельность. 

3 Исследователь-

ский этап 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

Отчет о учебной практике. Выполнен-

ное творческое задание (по согласова-

нию с кафедрой). 

 

Наименование Перечень планиру- Шкала оценивания 



оценочного сред-

ства 

емых результатов 

Теоретическая и 

техническая под-

готовка студен-

тов. 

Знать: знает техно-

логии и основные 

требования буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти  

Уметь: применять 

технологии в про-

фессиональной в 

своей деятельности 

Владеть: информа-

ционной и библио-

графической куль-

турой 

«Отлично» - знает технологии и основные требова-

ния будущей профессиональной деятельности, уме-

ет применять технологии в профессиональной в 

своей деятельности, владеет в совершенстве ин-

формационной и библиографической культурой; 

 «хорошо» - знает в целом технологии и основные 

требования будущей профессиональной деятельно-

сти, в целом умеет применять технологии в профес-

сиональной в своей деятельности, в целом владеет 

информационной и библиографической культурой; 

 «удовлетворительно» - частично знает технологии 

и основные требования будущей профессиональной 

деятельности, частично умеет применять техноло-

гии в профессиональной в своей деятельности, ча-

стично владеет информационной и библиографиче-

ской культурой; 

 «неудовлетворительно» не знает технологии и ос-

новные требования будущей профессиональной де-

ятельности, не умеет применять технологии в про-

фессиональной в своей деятельности, не владеет 

информационной и библиографической культурой. 

Проверка доку-

ментации студен-

та-практиканта. 

Практическая де-

ятельность.  

Знать: процесс 

производственной 

деятельности, со-

ставление плана 

работы 

Уметь: ориен-

тироваться в про-

фессиональной дея-

тельности, осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность, работать 

в коллективе 

Владеть: навыками 

практической дея-

тельности по спе-

циальности 

«Отлично» - в совершенстве знает процесс произ-

водственной деятельности, составление плана рабо-

ты, умеет ориентироваться в профессиональной де-

ятельности, осуществлять профессиональную дея-

тельность, работать в коллективе 

владеет в совершенстве навыками практической 

деятельности по специальности.  

«хорошо» - в целом знает процесс производствен-

ной деятельности, составление плана работы, умеет 

в целом ориентироваться в профессиональной дея-

тельности, осуществлять профессиональную дея-

тельность, работать в коллективе 

владеет в целом навыками практической деятельно-

сти по специальности.  

«удовлетворительно» - частично знает процесс 

производственной деятельности, составление плана 

работы, умеет частично ориентироваться в профес-

сиональной деятельности, осуществлять професси-

ональную деятельность, работать в коллективе 

владеет частично навыками практической деятель-

ности по специальности.  

«неудовлетворительно» - не знает процесс произ-

водственной деятельности, составление плана рабо-

ты, не умеет ориентироваться в профессиональной 

деятельности, осуществлять профессиональную де-

ятельность, работать в коллективе 

не владеет навыками практической деятельности по 

специальности.  

Отчет о учебной Знать: осознает со- «Отлично» - осознает социальную значимость своей 



практике. Вы-

полненное твор-

ческое задание 

(по согласованию 

с кафедрой). 

циальную значи-

мость своей буду-

щей профессии, об-

ладает высокой мо-

тивацией к выпол-

нению профессио-

нальной деятельно-

сти, 

Уметь: ориентиро-

ваться в професси-

ональной деятель-

ности, в совершен-

стве владеет навы-

ками речевой про-

фессиональной 

культуры. 

Владеть: основами 

речевой професси-

ональной культуры, 

способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность, 

способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, умеет 

ориентироваться в профессиональной деятельно-

сти, в совершенстве владеет навыками речевой 

профессиональной культуры. Способен осуществ-

лять профессиональную деятельность педагога, 

способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; 

«хорошо» - в целом осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности, 

в целом умеет ориентироваться в профессиональ-

ной деятельности, в целом владеет навыками рече-

вой профессиональной культуры. В целом способен 

осуществлять профессиональную деятельность пе-

дагога, способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность; 

«удовлетворительно» - частично осознает социаль-

ную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, частично умеет ориентироваться 

в профессиональной деятельности, частично владе-

ет навыками речевой профессиональной культуры. 

частично способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность педагога, способен находить орга-

низационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность 

«неудовлетворительно» - не знает осознает социаль-

ную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, не умеет ориентироваться в про-

фессиональной деятельности, не владеет навыками 

речевой профессиональной культуры. не способен 

осуществлять профессиональную деятельность пе-

дагога, способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

а) основная литература: 

 1. Водовозов, А.М. Основы электроники : учебное пособие / А.М. Водовозов. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 140 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9729-0137-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184 

 2. Задорин, А.С. Основы радиотехники : учебное пособие / А.С. Задорин ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Радиотехнический факультет, Кафедра 

радиоэлектроники и защиты информации. - Томск : ТУСУР, 2015. - 162 с. : схем., ил. - Биб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184


лиогр. вкн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480927 

б) дополнительная литература: 

1. Кузовкин, В.А. Теоретическая электротехника : учебник / В.А. Кузовкин. - Москва : 

Логос, 2006. - 495 с. - ISBN 5-98704-092-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927 

2. Кузовкин, В.А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства : учебник / В.А. Кузовкин. - Москва : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая 

Университетская Библиотека). - ISBN 5-98704-025-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796 

 3. Матлин, С.Л. Радиосхемы / С.Л. Матлин. - Москва : Издательство ДОСААФ, 1961. - 

42 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220878 

 4. Матлин, С.Л. Радиосхемы. Пособие для радиокружков / С.Л. Матлин. - Москва : 

Издательство ДОСААФ, 1961. - 64 с. - ISBN 978-5-4458-4751-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220879 

5. Синицын, Ю.И. Основы радиотехники : учебное пособие / Ю.И. Синицын, 

Е. Ряполова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 247 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1887-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485509 

 6. Хайкин, С.Э. Словарь радиолюбителя / С.Э. Хайкин. - 2-е изд., переработ., испр. - 

Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1960. - 602 с. - (Массовая радиобиблиотека. 

Выпуск 355). - ISBN 978-5-4458-7084-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230895 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении Прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензи-

онным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru 

2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

Учебной практики №2. 

Для проведения производственной практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции) 

Требование к программе: 

Рассмотрение программы практики на заседании кафедры обязательно. Выпиской из про-

токола заседания кафедры программы должны сопровождаться для рассмотрения на за-

седании УС/УМК института. За содержание программы практики ответственность несут 

зав. кафедр, директора институтов, ответственные за ООП. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230895
https://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕ-

НИЙ И НАВЫКОВ 

 

(место прохождения практики) 

Студентки __________ курса _________________________ группы 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия 

должность, Ф.И.О. 

____________(подпись) 
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Руководитель практики от института 

звание, Ф.И.О. 
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Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
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Кафедра общетехнических технических дисциплин и методики обучения технологии 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
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Содержание программы практики 

 

1. Вид практики, способ и формы проведения Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды практики – учебная. 

Типы производственной практики: учебная. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в те-

чение 2-х недель на 4 курсе в 7 семестре. 

Продолжительность Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков составляет 2 недели (108 часа, из них 108 часа аудиторная («присутственна») практика», 

что соответствует трудоемкости 3 ЗЭТ). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями Практика по получению первичных профессиональных умений и навыковяв-

ляются: 

1. Закрепление и углубление теоретических и технологических знаний по изученным 

дисциплинам. 

2. Расширение профессионального кругозора студентов. 

3. Знакомство с реальной практической работой организации (учреждения). 

4. Отработка технологических умений и навыков. 

5. Развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с пробле-

матикой, выбранной специализации. 

Задачами Практика по получению первичных профессиональных умений и навыко-

вявляется формирование у бакалавров: 

1. Углубление и закрепление технологических знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении цикла дисциплин предметной подготовки. 

2. Знакомство с техническими и технологическими достижениями в промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. 

3. Ознакомление со структурой организации – объекта Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

4. Изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта практи-

ки. 

5. Знакомство с учебным оборудованием и инструментами, в том числе, используемых 

в школьных мастерских. 

6. Приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональ-

ной деятельностью. 

В результате прохождения данной Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыкову обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
 
ПК-31 
способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабо-
чей профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалификационного уровня 
ПК-35 

     



готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современ-
ными требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производительному труду 
 
 
 
 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

входит в раздел «Б.5. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков» ФГОС-3 и является обязательным этапом обучения бакалавра по профилю «Сервис» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей предшеству-

ет курс предполагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачета и экзамена. 

Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части: 

«Практикум в учебных мастерских», «Практикум по радиомонтажу», «Теория машин и ме-

ханизмов», «Основы теории цепей», «Физика», «Педагогические технологии». 

Прохождение данной производственной практики является основой для последующей 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 

Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной подго-

товки; круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообра-

зования; организационную структуру предприятия; виды производственной деятельности; 

назначение изделий; основы информационных технологий и электрорадиотехнологий. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию; сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных расчетов; правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных ситуаций и решении практических задач; ра-

ботать с инструментами. 

Владеть: методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении); технологи-

ями обработки конструкционных материалов. Применять полученные в процессе обучения 

знания на практике. 

 

4. Объем Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыкови ее продолжительности (объем в зачетных единицах в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах) 

 

Практика может проводиться на базе учебных мастерских, лабораторий, на предприя-

тиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм. Практика мо-

жет быть организована в институте на базе учебных лабораторий, мастерских, структурных 

подразделений. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями кафедры и сотруд-

никами организации, в которой студент проходит практику. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 

7-ом семестре, студенты проходят практику в качестве лаборанта в лабораториях по 

спецдисциплинам соответствующих профилю подготовки. 

Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного руководи-

теля определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой 

практики. 



5. Содержание Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

Во время производственной практики студент выполняет задания руководителя прак-

тики. 

Практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2.Практическая работа. 

3.Первичная обработка материала, написание отчета по практике. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предполага-

ет: ознакомительные лекции; организационное собрание; инструктаж по технике безопасно-

сти; сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала; наблюде-

ния; выполнение производственных заданий; измерения и другое, выполненное как под ру-

ководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

 

 

Этапы практики 
Виды учебной работы (включая 

СРС) и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Вид работы Ауд. СРС 

1 Подготовительный 

Установочная конфе-

ренция  
2 6 Разбор оши-

бок, роспись в 

журналах по 

ТБ 

Собрание на базах прак-

тик  
1 3 

Инструктаж по технике 

безопасности  
2 6 

2 
Производственный 

 

Выполнение производ-

ственных работ по пла-

ну 
22 42 

Проверка до-

кументации 

студента-

практиканта  

3 Заключительный 

Подготовка отчета по 

практике (обработка и 

анализ производимой 

работы, оформление от-

чета) 

2 6 Письменный 

отчет, презен-

тация и защита 

отчета.  

Подготовка презентации  2 6 

Итоговая конференция  2 6 

 ИТОГО  108  

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

Перед началом практики кафедра проводят организационные собрания со студентами, 

направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

производственно-методические: 

  цель и задачи практики; 

  содержание программы практики; 

 назначение дневника и порядок его заполнения; 

 права и обязанности студента-практиканта; 

  требования к отчету по практике; 

  техника безопасности; 



  порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

  время и место проведения практики; 

  порядок получения необходимой документации; 

  порядок предоставления студентами отчетной документации. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 представить письменный отчет о прохождении практики и другие необходимые мате-

риалы и документацию. 

Для того чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен соблю-

дать график прохождения практики. 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая  работа Кол-во 

дней 

1. Знакомство с рабочим местом, оборудованием, инструментами, 

которые будут использованы во время практики. Изучение правил 

охраны труда и техники безопасности. 

2 

2. Изучение вопросов, предусмотренных программой практики 4 

3. Выполнение индивидуальных заданий 15 

4. Представление результатов выполнения индивидуальных заданий.   1 

5. Оформление отчета 2 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой текуще-

го контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он работал, 

какую информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем практики на 

предприятии. Для оформления дневника практики рекомендуется использовать обычную 

школьную тетрадь. Форма и содержание дневника приведены в Приложении 2. По результа-

там практики представляется отчет по утвержденной форме и в установленный срок (При-

ложение 1). 

Отчет оценивается по системе: зачтено / не зачтено. В случае отрицательной оценки 

корректировка отчета допускается в недельный срок с момента его возврата студенту. Оцен-

ка по практике или зачет приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

ваются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть 

направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку 

(незачет), могут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по УЧЕБНОЙ практике 

 перечень компетенций 
 ПК-31 
 способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии 

(специальности) 
 ПК-32 
 способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 
 ПК-33 
 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и без-

опасности 
 ПК-34 
 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) соответствую-

щего квалификационного уровня 



 ПК-35 
 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требовани-

ями эргономики 

 ПК-36 
 готовностью к производительному труду 

 

 описание показателей и критериев оценивания 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется ру-

ководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности 

(цели, задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности, их социальная активность (интерес к 

учебной профессии, ответственное и творческое отношение к работе и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов 

их работ; 

- анализ качества работы студентов, консультациях в период практики; 

- анализа характеристик студентов; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
проверка дневников и планов практиканта; 

практическая деятельность. 

 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

По окончании практики руководителю от академии должны быть представлены пись-

менный отчет о выполнении всех заданий, полностью оформленный дневник и характери-

стика, подписанные непосредственным руководителем практики от организации. 

Основные требования к структуре и оформлению отчета 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение) с подписью руководителя 

практики. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы студента. 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 

применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 

Список литературы - при прохождении практики и при подготовке отчета необходи-

мо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет - 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 

Приложения – где представляются чертежи, рисунки, графики, фотографии. 

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать наиме-

нования изученных форм отчетности и т.д. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, ко-

торые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается гра-

мотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется от руки или машинописным 

способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 



мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отче-

та по практике – от 5 до 15 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. Заголовки структурных элемен-

тов печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в конце заго-

ловков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не до-

пускаются. Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть рав-

но 3 интервалам.  

Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Каждая таблица должна иметь свой 

порядковый номер и название. Название таблицы располагается по центру. В тексте обяза-

тельно должна быть сделана ссылка на нее. 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, данные 

можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков (также как и таблиц) допускается 

сквозная по всему отчету, так и отдельно по разделам. Но при этом необходимо помнить, что 

в отчете должен быть использован один принцип нумерации таблиц и рисунков. Название 

рисунка в отличие от заголовка таблицы располагают под рисунком по центру. 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, с указанием номера ис-

точника в списке литературы и страницы, например: [4, с. 28]. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

 показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется фа-

культетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности 

(цели, задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности, их социальная активность (интерес к 

учебной профессии, ответственное и творческое отношение к работе и др.). 

 

№ 

п/

п 

Этапы практики КОД контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовитель-

ный этап (пассив-

ный) 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 

Теоретическая и техническая подго-

товка студентов. 



требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

2 Производствен-

ный этап (актив-

ный) 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

Проверка документации студента-

практиканта. 

Практическая деятельность. 

3 Исследователь-

ский этап 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

Отчет о учебной практике. Выполнен-

ное творческое задание (по согласова-

нию с кафедрой). 

 

Наименование Перечень планиру- Шкала оценивания 



оценочного сред-

ства 

емых результатов 

Теоретическая и 

техническая под-

готовка студен-

тов. 

Знать: знает техно-

логии и основные 

требования буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти  

Уметь: применять 

технологии в про-

фессиональной в 

своей деятельности 

Владеть: информа-

ционной и библио-

графической куль-

турой 

«Отлично» - знает технологии и основные требова-

ния будущей профессиональной деятельности, уме-

ет применять технологии в профессиональной в 

своей деятельности, владеет в совершенстве ин-

формационной и библиографической культурой; 

 «хорошо» - знает в целом технологии и основные 

требования будущей профессиональной деятельно-

сти, в целом умеет применять технологии в профес-

сиональной в своей деятельности, в целом владеет 

информационной и библиографической культурой; 

 «удовлетворительно» - частично знает технологии 

и основные требования будущей профессиональной 

деятельности, частично умеет применять техноло-

гии в профессиональной в своей деятельности, ча-

стично владеет информационной и библиографиче-

ской культурой; 

 «неудовлетворительно» не знает технологии и ос-

новные требования будущей профессиональной де-

ятельности, не умеет применять технологии в про-

фессиональной в своей деятельности, не владеет 

информационной и библиографической культурой. 

Проверка доку-

ментации студен-

та-практиканта. 

Практическая де-

ятельность.  

Знать: процесс 

производственной 

деятельности, со-

ставление плана 

работы 

Уметь: ориен-

тироваться в про-

фессиональной дея-

тельности, осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность, работать 

в коллективе 

Владеть: навыками 

практической дея-

тельности по спе-

циальности 

«Отлично» - в совершенстве знает процесс произ-

водственной деятельности, составление плана рабо-

ты, умеет ориентироваться в профессиональной де-

ятельности, осуществлять профессиональную дея-

тельность, работать в коллективе 

владеет в совершенстве навыками практической 

деятельности по специальности.  

«хорошо» - в целом знает процесс производствен-

ной деятельности, составление плана работы, умеет 

в целом ориентироваться в профессиональной дея-

тельности, осуществлять профессиональную дея-

тельность, работать в коллективе 

владеет в целом навыками практической деятельно-

сти по специальности.  

«удовлетворительно» - частично знает процесс 

производственной деятельности, составление плана 

работы, умеет частично ориентироваться в профес-

сиональной деятельности, осуществлять професси-

ональную деятельность, работать в коллективе 

владеет частично навыками практической деятель-

ности по специальности.  

«неудовлетворительно» - не знает процесс произ-

водственной деятельности, составление плана рабо-

ты, не умеет ориентироваться в профессиональной 

деятельности, осуществлять профессиональную де-

ятельность, работать в коллективе 

не владеет навыками практической деятельности по 

специальности.  

Отчет о учебной Знать: осознает со- «Отлично» - осознает социальную значимость своей 



практике. Вы-

полненное твор-

ческое задание 

(по согласованию 

с кафедрой). 

циальную значи-

мость своей буду-

щей профессии, об-

ладает высокой мо-

тивацией к выпол-

нению профессио-

нальной деятельно-

сти, 

Уметь: ориентиро-

ваться в професси-

ональной деятель-

ности, в совершен-

стве владеет навы-

ками речевой про-

фессиональной 

культуры. 

Владеть: основами 

речевой професси-

ональной культуры, 

способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность, 

способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, умеет 

ориентироваться в профессиональной деятельно-

сти, в совершенстве владеет навыками речевой 

профессиональной культуры. Способен осуществ-

лять профессиональную деятельность педагога, 

способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; 

«хорошо» - в целом осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности, 

в целом умеет ориентироваться в профессиональ-

ной деятельности, в целом владеет навыками рече-

вой профессиональной культуры. В целом способен 

осуществлять профессиональную деятельность пе-

дагога, способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность; 

«удовлетворительно» - частично осознает социаль-

ную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, частично умеет ориентироваться 

в профессиональной деятельности, частично владе-

ет навыками речевой профессиональной культуры. 

частично способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность педагога, способен находить орга-

низационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность 

«неудовлетворительно» - не знает осознает социаль-

ную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, не умеет ориентироваться в про-

фессиональной деятельности, не владеет навыками 

речевой профессиональной культуры. не способен 

осуществлять профессиональную деятельность пе-

дагога, способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

а) основная литература: 

 1. Водовозов, А.М. Основы электроники : учебное пособие / А.М. Водовозов. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 140 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9729-0137-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184 

 2. Задорин, А.С. Основы радиотехники : учебное пособие / А.С. Задорин ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Радиотехнический факультет, Кафедра 

радиоэлектроники и защиты информации. - Томск : ТУСУР, 2015. - 162 с. : схем., ил. - Биб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184


лиогр. вкн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480927 

б) дополнительная литература: 

1. Кузовкин, В.А. Теоретическая электротехника : учебник / В.А. Кузовкин. - Москва : 

Логос, 2006. - 495 с. - ISBN 5-98704-092-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927 

2. Кузовкин, В.А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства : учебник / В.А. Кузовкин. - Москва : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая 

Университетская Библиотека). - ISBN 5-98704-025-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796 

 3. Матлин, С.Л. Радиосхемы / С.Л. Матлин. - Москва : Издательство ДОСААФ, 1961. - 

42 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220878 

 4. Матлин, С.Л. Радиосхемы. Пособие для радиокружков / С.Л. Матлин. - Москва : 

Издательство ДОСААФ, 1961. - 64 с. - ISBN 978-5-4458-4751-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220879 

5. Синицын, Ю.И. Основы радиотехники : учебное пособие / Ю.И. Синицын, 

Е. Ряполова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 247 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1887-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485509 

 6. Хайкин, С.Э. Словарь радиолюбителя / С.Э. Хайкин. - 2-е изд., переработ., испр. - 

Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1960. - 602 с. - (Массовая радиобиблиотека. 

Выпуск 355). - ISBN 978-5-4458-7084-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230895 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении Прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензи-

онным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru 

2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

Учебной практики №3. 

Для проведения производственной практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции).  

Требование к программе: 

Рассмотрение программы практики на заседании кафедры обязательно. Выпиской из про-

токола заседания кафедры программы должны сопровождаться для рассмотрения на за-

седании УС/УМК института. За содержание программы практики ответственность несут 

зав. кафедр, директора институтов, ответственные за ООП. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230895
https://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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должность, Ф.И.О. 

____________(подпись) 
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Кафедра общетехнических технических дисциплин и методики обучения технологии 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
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Место практики -  __________________ 
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Содержание программы практики 

1. Вид практики, способ и формы проведения педагогической практики 

Виды практики - производственная. 

Типы производственной практики: педагогическая. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Педагогическая практика проводится в течение 6-ти недель на 3 курсе в 6 семестре. 

Продолжительность Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая составляет 6 недели (324 часа, из них 324 часа аудиторная 

(«присутственная») практика», что соответствует трудоемкости 9 ЗЭТ). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педагогической 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая является профессиональное и личностное развитие будущих 

преподавателей в системе профессиональной подготовки специалистов, подготовка к будущей 

самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачами Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая является формирование у бакалавров: 

- знаний и умений, связанных с деятельностью педагога в системе профессионального 

учебного заведения по проектированию и реализации учебного процесса в ходе организации и 

проведения различных типов занятий, а также при оценке результатов урока; 

- умений проведения воспитательной работы во внеурочное время (как в образовательном 

учреждении, так и вне ее); 

- умений анализа, планирования и организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- устойчивого интереса к профессии педагога, убежденности в правильности ее выбора; 

- потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и 

умений. 

В процессе данной Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая конкретизируются, закрепляются и углубляются 

знания студентов, приобретаемые в ходе теоретического обучения; при решении конкретных учебно-

воспитательных задач осуществляется интеграция психологопедагогических, методических и 

предметных знаний, формируются общепрофессиональные компетенции: 

ПК-19 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

ПК-20 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-27 

готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-29 

готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-30 

готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений 

-  



Кроме того, учебная практика способствует формированию у студентов конкретных профес-

сионально-педагогических умений: 
- определять тип и структуру урока; 

- отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного ма-

териала, психолого-педагогическим особенностям учащихся данного класса; 
- оценивать качество наблюдаемого урока, исходя из достижений его целей; 

- анализировать материально-техническую базу учебно-производственных мастерских и 

планировать пополнение фонда средств обучения; 

- планировать содержание и методы проведения воспитательной работы, формы ее ор-

ганизации. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в раздел «Б2.П. Производственная практика» ФГОС ВПО 

44.03.04- «Профессиональное обучение». Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая является обязательным этапом обучения бакалавра 

профессионального обучения (профиль «Сервис») и входит в раздел основной образовательной 

программы. В процессе Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая студенты опираются на знания, которые были 

получены в предыдущие годы обучения. Прежде всего, это предметы профессионального цикла - 

педагогика и психология профессионального обучения, методика профессионального образования, 

современные технические и аудивизуальные средства обучения. 

В результате прохождения Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая студенты должны овладеть основами следующих 

профессионально-педагогических умений: 

- определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей учащихся и социально-психологических особенностей коллектива; 

- осуществлять текущее и перспективное планирование учебной и воспитательной работы по 

направлению Сервис; 

- использовать разнообразные формы и методы руководства учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся, техническим творчеством учеников; 

- ставить и решать учебно-воспитательные задачи, отбирать учебный материал, обоснованно 

подбирать разнообразные виды практических работ обучающихся, выбирать и применять органи-

зационные формы и методы обучения, использовать разнообразные средства обучения; 

- готовить и проводить различного типа занятия по теоретическому и производственному обу-

чению; внеклассные мероприятия по спецдисциплинам профиля «Сервис»; 

- осуществлять руководство проектной деятельностью обучающихся; 

- изучать личность школьника и коллектив учащихся с целью диагностики и проектирования их 

обучения, развития и воспитания; 

- проводить работу по профессиональной ориентации учащихся; 

- наблюдать и анализировать педагогическую деятельность, корректировать ее, проводить ис-

следовательскую работу по предмету; 

- сотрудничать с учителями, классными руководителями, родителями и другими лицами, при-

нимающими участие в воспитании подростков; 

- создавать условия для безопасности трудовой деятельности обучающихся и охраны их здоровья. 

4. Объем педагогической практики и ее продолжительности (объем в зачетных 

единицах в неделях либо в академических или астрономических часах) 

Педагогическая практика проводится в учреждениях среднего профессионального образо-

вания, с которыми заключены договоры с ФБГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный уни-

верситет им. Питирима Сорокина», и проходит в 6-ом семестре, студенты проходят практику в 

качестве преподавателя спецдисциплин соответствующего профилю подготовки и классного ру-

ководителя. 

Продолжительность практики - 6 недель. Количество студентов на одного руководителя 

определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой практики.



 

5. ____ Содержание педагогической практики 
№ Разделы (этапы) практики Виды производственных работ на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Виды работ Трудоемкость в час. 

1. Подготовительный этап 

(пассивный) 

 7  

Презентация для 

студентов 

практикантов 

1 Разбор 

ошибок 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти 

1 Роспись в 
журналах ТБ 

Установочная кон-

ференция 

2  

Собрание на базах 
практик 

3  

2. Производственный этап 

(активный) 

 275  

Подготовка учебной 

документации 

(тематический и 

индивидуальный 

план, план график) 

48 Проверка 

дневников и 

планов 

практиканта 

Посещение уроков у 
методистов баз 
практики и студен-
тов практикантов 

40 

- Изучение норма-

тивной документа-

ций 

- Составление пла-

на внеклассных 

мероприятий, кон-

спектов 

42 

Проведение занятий 71 Проверка 
планов кон-
спектов 

Принимать участие 

в организации и 

проведении всех 

планируемых учи- 

телем-методистом и 

классным руко-

водителем вне-

классных меропри-

ятиях 

40  

Проф.ориентацион 

ная работа: 

• Проведение бесед 

с рассказом об 

университете, фа-

культете, профилю 
технология; 

• Распространение 

анонсов, буклетов 

• Анкетирование 

34 Предостав-

ление справок 

с баз практик 

о проведен-

ной работе 



 

6. Формы отчетности по педагогической практике 

Допуск к педагогической практике студенты получают за неделю до начала Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая. 

Установочной конференции по педагогической практике проводится за один день, или в 

первый день Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая . 

Документы по педагогической практике сдаются студентами в течении первой недели после 

прохождения Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая. 

Итоговая конференции по педагогической практике проводится через неделю после окончания 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая . 

По итогам практики студенты сдают следующую отчетность: 

1. Индивидуальный план работы на период педпрактики с отметкой учителя и методиста 

университета о его выполнении. 

2. Дневник педпрактики. 

3. Календарно-тематический план занятий, которые были проведены студентом за время 

практики. 

4. Развернутый план-конспект занятия, проведенного студентом по своему календарно-

тематическому плану. 

5. План-конспект внеклассного мероприятия по предмету. 

6.  Выполненное творческое задание (по согласованию с кафедрой). 

7.  Отчет о педагогической практике (выполняется один на группу и оформляется в альбоме, 

ответственные - старосты групп). 

8. Путевку (полностью заполненную, подписанную учителем по специальности, классным 

руководителем, заверенную печатью образовательного учреждения). 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется факуль-

тетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (цели, 

задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальная активность 

(интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и творческое отношение к 

работе и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их 

работ; 

- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях в период 

практики; 

- бесед с учителями и практикантами об учебно-воспитательной деятельности; 

- анализа характеристик студентов, написанных учителями и заверенных руководителями 

образовательных учреждений; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

  школьников   

4. Исследовательский этап  36  

Проведение функ-

циональных проб и 

тестов, анализ по-

лученных резуль-

татов 

36 Письменный 

отчет 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по педагогической практике 

• перечень компетенций 

• ПК-19 

• готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

• ПК-20 

• готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

• ПК-22 

• готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

• ПК-23 

• готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

• ПК-27 

• готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

• ПК-29 

• готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

• ПК-30 

• готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

• описание показателей и критериев оценивания 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется факультетским 

руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (цели, 

задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальная активность 

(интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и творческое отношение к работе 

и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работ; 

- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях в период 

практики; 

- бесед с учителями и практикантами об учебно-воспитательной деятельности; 

- анализа характеристик студентов, написанных учителями и заверенных руководителями 

образовательных учреждений; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

проверка дневников и планов практиканта; 

составление планов конспектов; проведение 

урока; 

участие и проведении внеклассных мероприятий; 

проф. ориентационная работа. 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Дневник и план практиканта, план конспект урока, проведенное занятие, план-конспект вне-



классного мероприятия, конспект проф. ориентационной работы. 

• показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется факультетским 

руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (цели, 

задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальная активность 

(интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и творческое отношение к работе 

и др.). 

Наименование оценочного 

средства 

Перечень планируемых 

результатов 

Шкала оценивания 

Индивидуальный план работы 

на период педпрактики 

Знать: знает технологии и 

основные требования работы 

преподавателя Уметь: 

применять педагогические 

технологии в про-

фессиональной деятельности 

педагога 

Владеть: информационной и 

библиографической культурой 

«Отлично» - знает технологии и 

основные требования работы 

преподавателя, умеет применять 

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога, владеет в 

совершенстве информационной 

и библиографической культурой; 

«хорошо» - знает в целом 

технологии и основные 

требования работы 

преподавателя, в целом умеет 

применять педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога, в целом 

владеет информационной и 

библиографической культурой; 

«удовлетворительно» - частично 

знает в целом технологии и 

основные требования работы 

преподавателя, частично умеет 

применять педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога, частично 

владеет информационной и 

библиографической культурой; 

«неудовлетворительно» не знает 

в целом технологии и основные 

требования работы 

преподавателя, не умеет 

применять педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога, не вла-

деет информационной и 

библиографической культурой. 

Дневник педпрактики. 

Календарнотематический план 

занятий. Развернутый план-

конспект занятия План-

конспект внеклассного ме-

роприятия Открытый урок 

Знать: процесс составления 

кален- дарно- 

тематического плана занятия, 

развернутого плана- конспекта 

занятия Уметь: ориентироваться 

в профессиональной дея-

«Отлично» - в совершенстве 

знает процесс составления 

календарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, умеет ори-

ентироваться в 

профессиональной деятельности 



тельности педагога, проводить 

занятия Владеть: навыками 

процесса обучения учащихся 

педагога, проводить занятия. 

владеет в совершенстве 

навыками процесса обучения 

учащихся. 

«хорошо» - в целом знает 

процесс составления ка-

лендарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, умеет в 

целом ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, проводить занятия. 

владеет в целом навыками 

процесса обучения учащихся. 

«удовлетворительно» - частично 

знает процесс составления 

календарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, умеет 

частично ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, проводить занятия. 

владеет частично навыками 

процесса обучения учащихся. 

«неудовлетворительно» - не 

знает процесс составления 

календарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, не умеет 

ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, проводить занятия. 

не владеет навыками процесса 

обучения учащихся. 

Отчет о педагогической 

практике. Путевка 

Знать: нормы и правила 

обучения учащихся, 

Уметь: ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога Владеть: основами 

речевой профессиональной 

культуры. 

«Отлично» - в совершенстве 

знает нормы и правила обучения 

учащихся, умеет 

ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, в совершенстве 

владеет навыками речевой 

профессиональной культуры. 

Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность 

педагога; 

«хорошо» - в целом знает нормы 

и правила обуче¬ния учащихся, 

в целом умеет ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, в целом владеет 

навыками речевой 

профессиональной куль¬туры. В 

целом способен осуществлять 

профессио нальную 

деятельность педагога; 



«удовлетворительно» - частично 

знает нормы и правила обучения 

учащихся, частично умеет 

ори¬ентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, частично владеет 

навыками речевой 

про¬фессиональной культуры. 

частично способен 

осу¬ществлять 

профессиональную деятельность 

педа¬гога; 

 «неудовлетворительно» - не 

знает нормы и правила обучения 

учащихся, не умеет 

ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, не владеет навыками 

речевой профессиональной 

культуры. не способен 

осуществлять 

профессиональную - 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения педагогической практики 

а) основная литература: 

1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. 

: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

б) дополнительная литература: 

1. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А.А. Гин ; под ред. А.Л. Камина. - 14-е 

изд. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7755-3238-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902 

2. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии : учебное пособие / 

С.В. Мильситова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - 

ISBN 978-5-8353-1202-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 

3. Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения : 

учебное пособие / О.А. Фиофанова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. 

- 120 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1236-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 

4. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология : учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, 

допол. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее образование 

XXI век). - ISBN 5-93134-263-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении педагогической 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru 

2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276
https://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/


3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения педа-

гогической практики 

Для обеспечения производственной практики бакалавров необходимо наличие образовательных 

учреждений с учебно-производственными мастерскими, с необходимым набором оборудования по 

профилю электроники, радиотехники и связи. Желательно также наличие в них современных 

технических средств обучения. 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции) 

Требование к программе: 

Рассмотрение программы практики на заседании кафедры обязательно. Выпиской из 

протокола заседания кафедры программы должны сопровождаться для рассмотрения на заседании 

УС/УМК института. 

За содержание программы практики ответственность несут зав. кафедр, директора 

институтов, ответственные за ОПОП. 

http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Содержание программы практики 

1. Вид практики, способ и формы проведения педагогической практики 

Виды практики - производственная. 

Типы производственной практики: педагогическая. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Педагогическая практика проводится в течение 6-ти недель на 4 курсе в 7 семестре. 

Продолжительность Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая составляет 6 недели (324 часа, из них 324 часа аудиторная 

(«присутственная») практика», что соответствует трудоемкости 9 ЗЭТ). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педагогической 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая является профессиональное и личностное развитие будущих 

преподавателей в системе профессиональной подготовки специалистов, подготовка к будущей 

самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачами Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая является формирование у бакалавров: 

- знаний и умений, связанных с деятельностью педагога в системе профессионального 

учебного заведения по проектированию и реализации учебного процесса в ходе организации и 

проведения различных типов занятий, а также при оценке результатов урока; 

- умений проведения воспитательной работы во внеурочное время (как в образовательном 

учреждении, так и вне ее); 

- умений анализа, планирования и организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- устойчивого интереса к профессии педагога, убежденности в правильности ее выбора; 

- потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и 

умений. 

В процессе данной Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая конкретизируются, закрепляются и углубляются 

знания студентов, приобретаемые в ходе теоретического обучения; при решении конкретных учебно-

воспитательных задач осуществляется интеграция психологопедагогических, методических и 

предметных знаний, формируются общепрофессиональные компетенции: 

ПК-19 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

ПК-20 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-27 

готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-29 

готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-30 

готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений 

-  



Кроме того, учебная практика способствует формированию у студентов конкретных профес-

сионально-педагогических умений: 
- определять тип и структуру урока; 

- отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного ма-

териала, психолого-педагогическим особенностям учащихся данного класса; 
- оценивать качество наблюдаемого урока, исходя из достижений его целей; 

- анализировать материально-техническую базу учебно-производственных мастерских и 

планировать пополнение фонда средств обучения; 

- планировать содержание и методы проведения воспитательной работы, формы ее ор-

ганизации. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в раздел «Б2.П. Производственная практика» ФГОС ВПО 

44.03.04- «Профессиональное обучение». Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая является обязательным этапом обучения бакалавра 

профессионального обучения (профиль «Сервис») и входит в раздел основной образовательной 

программы. В процессе Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая 

студенты опираются на знания, которые были получены в предыдущие годы обучения. Прежде 

всего, это предметы профессионального цикла - педагогика и психология профессионального 

обучения, методика профессионального образования, современные технические и аудивизуальные 

средства обучения. 

В результате прохождения Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая студенты должны овладеть основами следующих 

профессионально-педагогических умений: 

- определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей учащихся и социально-психологических особенностей коллектива; 

- осуществлять текущее и перспективное планирование учебной и воспитательной работы по 

направлению Сервис; 

- использовать разнообразные формы и методы руководства учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся, техническим творчеством учеников; 

- ставить и решать учебно-воспитательные задачи, отбирать учебный материал, обоснованно 

подбирать разнообразные виды практических работ обучающихся, выбирать и применять органи-

зационные формы и методы обучения, использовать разнообразные средства обучения; 

- готовить и проводить различного типа занятия по теоретическому и производственному обу-

чению; внеклассные мероприятия по спецдисциплинам профиля «Сервис»; 

- осуществлять руководство проектной деятельностью обучающихся; 

- изучать личность школьника и коллектив учащихся с целью диагностики и проектирования их 

обучения, развития и воспитания; 

- проводить работу по профессиональной ориентации учащихся; 

- наблюдать и анализировать педагогическую деятельность, корректировать ее, проводить ис-

следовательскую работу по предмету; 

- сотрудничать с учителями, классными руководителями, родителями и другими лицами, при-

нимающими участие в воспитании подростков; 

- создавать условия для безопасности трудовой деятельности обучающихся и охраны их здоровья. 

4. Объем педагогической практики и ее продолжительности (объем в зачетных 

единицах в неделях либо в академических или астрономических часах) 

Педагогическая практика проводится в учреждениях среднего профессионального образо-

вания, с которыми заключены договоры с ФБГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный уни-

верситет им. Питирима Сорокина», и проходит в 7-ом семестре, студенты проходят практику в 

качестве преподавателя спецдисциплин соответствующего профилю подготовки и классного ру-

ководителя. 

Продолжительность практики - 6 недель. Количество студентов на одного руководителя 



определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой практики.



 

5. ____ Содержание педагогической практики 
№ Разделы (этапы) практики Виды производственных работ на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Виды работ Трудоемкость в час. 

1. Подготовительный этап 

(пассивный) 

 7  

Презентация для 

студентов 

практикантов 

1 Разбор 

ошибок 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти 

1 Роспись в 
журналах ТБ 

Установочная кон-

ференция 

2  

Собрание на базах 
практик 

3  

2. Производственный этап 

(активный) 

 275  

Подготовка учебной 

документации 

(тематический и 

индивидуальный 

план, план график) 

48 Проверка 

дневников и 

планов 

практиканта 

Посещение уроков у 
методистов баз 
практики и студен-
тов практикантов 

40 

- Изучение норма-

тивной документа-

ций 

- Составление пла-

на внеклассных 

мероприятий, кон-

спектов 

42 

Проведение занятий 71 Проверка 
планов кон-
спектов 

Принимать участие 

в организации и 

проведении всех 

планируемых учи- 

телем-методистом и 

классным руко-

водителем вне-

классных меропри-

ятиях 

40  

Проф.ориентацион 

ная работа: 

• Проведение бесед 

с рассказом об 

университете, фа-

культете, профилю 
технология; 

• Распространение 

анонсов, буклетов 

• Анкетирование 

34 Предостав-

ление справок 

с баз практик 

о проведен-

ной работе 



 

6. Формы отчетности по педагогической практике 

Допуск к педагогической практике студенты получают за неделю до начала Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая. 

Установочной конференции по педагогической практике проводится за один день, или в 

первый день Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая . 

Документы по педагогической практике сдаются студентами в течении первой недели после 

прохождения Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая. 

Итоговая конференции по педагогической практике проводится через неделю после окончания 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая . 

По итогам практики студенты сдают следующую отчетность: 

1. Индивидуальный план работы на период педпрактики с отметкой учителя и методиста 

университета о его выполнении. 

2. Дневник педпрактики. 

3. Календарно-тематический план занятий, которые были проведены студентом за время 

практики. 

4. Развернутый план-конспект занятия, проведенного студентом по своему календарно-

тематическому плану. 

5. План-конспект внеклассного мероприятия по предмету. 

6.  Выполненное творческое задание (по согласованию с кафедрой). 

7.  Отчет о педагогической практике (выполняется один на группу и оформляется в альбоме, 

ответственные - старосты групп). 

8. Путевку (полностью заполненную, подписанную учителем по специальности, классным 

руководителем, заверенную печатью образовательного учреждения). 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется факуль-

тетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (цели, 

задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальная активность 

(интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и творческое отношение к 

работе и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их 

работ; 

- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях в период 

практики; 

- бесед с учителями и практикантами об учебно-воспитательной деятельности; 

- анализа характеристик студентов, написанных учителями и заверенных руководителями 

образовательных учреждений; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

  школьников   

4. Исследовательский этап  36  

Проведение функ-

циональных проб и 

тестов, анализ по-

лученных резуль-

татов 

36 Письменный 

отчет 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по педагогической практике 

• перечень компетенций 

• ПК-19 

• готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

• ПК-20 

• готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

• ПК-22 

• готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

• ПК-23 

• готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

• ПК-27 

• готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

• ПК-29 

• готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

• ПК-30 

• готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

• описание показателей и критериев оценивания 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется факультетским 

руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (цели, 

задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальная активность 

(интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и творческое отношение к работе 

и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работ; 

- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях в период 

практики; 

- бесед с учителями и практикантами об учебно-воспитательной деятельности; 

- анализа характеристик студентов, написанных учителями и заверенных руководителями 

образовательных учреждений; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

проверка дневников и планов практиканта; 

составление планов конспектов; проведение 

урока; 

участие и проведении внеклассных мероприятий; 

проф. ориентационная работа. 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Дневник и план практиканта, план конспект урока, проведенное занятие, план-конспект вне-



классного мероприятия, конспект проф. ориентационной работы. 

• показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется факультетским 

руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (цели, 

задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальная активность 

(интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и творческое отношение к работе 

и др.). 

Наименование оценочного 

средства 

Перечень планируемых 

результатов 

Шкала оценивания 

Индивидуальный план работы 

на период педпрактики 

Знать: знает технологии и 

основные требования работы 

преподавателя Уметь: 

применять педагогические 

технологии в про-

фессиональной деятельности 

педагога 

Владеть: информационной и 

библиографической культурой 

«Отлично» - знает технологии и 

основные требования работы 

преподавателя, умеет применять 

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога, владеет в 

совершенстве информационной 

и библиографической культурой; 

«хорошо» - знает в целом 

технологии и основные 

требования работы 

преподавателя, в целом умеет 

применять педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога, в целом 

владеет информационной и 

библиографической культурой; 

«удовлетворительно» - частично 

знает в целом технологии и 

основные требования работы 

преподавателя, частично умеет 

применять педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога, частично 

владеет информационной и 

библиографической культурой; 

«неудовлетворительно» не знает 

в целом технологии и основные 

требования работы 

преподавателя, не умеет 

применять педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога, не вла-

деет информационной и 

библиографической культурой. 

Дневник педпрактики. 

Календарнотематический план 

занятий. Развернутый план-

конспект занятия План-

конспект внеклассного ме-

роприятия Открытый урок 

Знать: процесс составления 

кален- дарно- 

тематического плана занятия, 

развернутого плана- конспекта 

занятия Уметь: ориентироваться 

в профессиональной дея-

«Отлично» - в совершенстве 

знает процесс составления 

календарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, умеет ори-

ентироваться в 

профессиональной деятельности 



тельности педагога, проводить 

занятия Владеть: навыками 

процесса обучения учащихся 

педагога, проводить занятия. 

владеет в совершенстве 

навыками процесса обучения 

учащихся. 

«хорошо» - в целом знает 

процесс составления ка-

лендарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, умеет в 

целом ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, проводить занятия. 

владеет в целом навыками 

процесса обучения учащихся. 

«удовлетворительно» - частично 

знает процесс составления 

календарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, умеет 

частично ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, проводить занятия. 

владеет частично навыками 

процесса обучения учащихся. 

«неудовлетворительно» - не 

знает процесс составления 

календарно-тематического плана 

занятия, развернутого плана-

конспекта занятия, не умеет 

ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, проводить занятия. 

не владеет навыками процесса 

обучения учащихся. 

Отчет о педагогической 

практике. Путевка 

Знать: нормы и правила 

обучения учащихся, 

Уметь: ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога Владеть: основами 

речевой профессиональной 

культуры. 

«Отлично» - в совершенстве 

знает нормы и правила обучения 

учащихся, умеет 

ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, в совершенстве 

владеет навыками речевой 

профессиональной культуры. 

Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность 

педагога; 

«хорошо» - в целом знает нормы 

и правила обуче¬ния учащихся, 

в целом умеет ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, в целом владеет 

навыками речевой 

профессиональной куль¬туры. В 

целом способен осуществлять 

профессио нальную 

деятельность педагога; 



«удовлетворительно» - частично 

знает нормы и правила обучения 

учащихся, частично умеет 

ори¬ентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, частично владеет 

навыками речевой 

про¬фессиональной культуры. 

частично способен 

осу¬ществлять 

профессиональную деятельность 

педа¬гога; 

 «неудовлетворительно» - не 

знает нормы и правила обучения 

учащихся, не умеет 

ориентироваться в 

профессиональной деятельности 

педагога, не владеет навыками 

речевой профессиональной 

культуры. не способен 

осуществлять 

профессиональную - 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения педагогической практики 

а) основная литература: 

1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. 

: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

б) дополнительная литература: 

1. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А.А. Гин ; под ред. А.Л. Камина. - 14-е 

изд. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7755-3238-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902 

2. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии : учебное пособие / 

С.В. Мильситова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - 

ISBN 978-5-8353-1202-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 

3. Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения : 

учебное пособие / О.А. Фиофанова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. 

- 120 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1236-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 

4. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология : учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, 

допол. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее образование 

XXI век). - ISBN 5-93134-263-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении педагогической 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru 

2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276
https://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/


3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения педа-

гогической практики 

Для обеспечения производственной практики бакалавров необходимо наличие образова-

тельных учреждений с учебно-производственными мастерскими, с необходимым набором обору-

дования по профилю электроники, радиотехники и связи. Желательно также наличие в них со-

временных технических средств обучения. 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции) 

Требование к программе: 

Рассмотрение программы практики на заседании кафедры обязательно. Выпиской из протокола 

заседания кафедры программы должны сопровождаться для рассмотрения на заседании УС/УМК 

института. 

За содержание программы практики ответственность несут зав. кафедр, директора институтов, 

ответственные за ОПОП. 

http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Содержание программы практики 

1. Вид практики, способ и формы проведения преддипломной практики 

Виды практики - производственная. 

Типы производственной практики: преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится в течение 6 недель на 4 курсе в 8 семестре. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 6 недель (324 часа, из них 324 часа 

аудиторная («присутственна») практика», что соответствует трудоемкости 9 ЗЭТ). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддиплом-

ной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования, способствующих эффективному выполнению вы-

пускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики является формирование у бакалавров: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- овладение современной методологией научного исследования в области профессио-

нального образования; 

- овладение современными методиками (в том числе информационными) получения, 

анализа и обработки научной информации в области профессионального образования; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, публикации, 

доклада. 

В процессе данной преддипломной практики конкретизируются, закрепляются и углуб-

ляются знания студентов, приобретаемые в ходе теоретического обучения; формируются сле-

дующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в раздел «Б5.П. Производственная практика» ФГОС ВО 

44.03.04- «Профессиональное обучение». Преддипломная практика является обязательным этапом 

обучения бакалавра профессионального обучения (профиль «Сервис») и входит в раздел основной 

образовательной программы. В процессе преддипломной практики студенты опираются на 

знания, которые были получены в предыдущие годы обучения. Прежде всего, это предметы 

профессионального цикла - педагогика и психология профессионального обучения, методика 

профессионального образования, современные технические и ауди- визуальные средства 

обучения. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен знать: 

- знать основные положения методологии научного исследования и уметь применить их 

при работе над выбранной темой выпускной квалификационной работой; 

- уметь использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информа-

ции; 

- уметь излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций 

докладов. 

4. Объем преддипломной практики и ее продолжительности (объем в зачетных 

единицах в неделях либо в академических или астрономических часах) 

Преддипломная практика проводится в ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный 



университет им. Питирима Сорокина», и проходит в 8-ом семестре. Преддипломная практика 

осуществляется в форме проведения реального исследовательского проекта, выполняемого сту-

дентом в рамках утвержденной темы научного исследования выпускной квалификационной 

работы по направлению обучения с учетом интересов и возможностей подразделений, в 

которых она проводится. 

Продолжительность практики - 6 недель. Количество студентов на одного руководителя 

определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой практики. 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 

Допуск к преддипломной практике студенты получают за неделю до начала 

преддипломной практики. 

Установочной конференции по преддипломной практике проводится за один день, или в 

первый день преддипломной практики. 

Документы по преддипломной практике сдаются студентами в течении первой недели 

после прохождения преддипломной практики. 

Итоговая конференции по преддипломной практике проводится через неделю после окон-

чания преддипломной практики. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру письменный отчет в виде готовой 

выпускной квалификационной работы по теме исследования. Отчет по практике, завизированный 

5. Содержание преддипломной практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля (отчетности) 

1 Ознакомительно 

подготовительный 
- Получение допуска к прохож-

дению практики; 

- Участие в установочной кон-

ференции; 

- Получение заданий (плана) по 

теме научного исследования 

- Подбор материала для про-

хождения практики. 

- Подбор литературы. 

Распоряжение о допуске к прохождению 

практики. 

Присутствие на установочной конфе-

ренции. 

Представление в институт плана работы 

по теме научного исследования 

2 Деятельностный Выполнение заданий (плана) по 

теме научного исследования: сбор 

необходимого теоретического и 

методического материала по теме 

научного исследования; 

составление библиографии и 

тезауруса исследования; 

теоретический анализ литературы 

и исследований по теме; 

Проведение исследования, 

научного эксперимента (поста-

новка целей и конкретных задач). 

Анализ экспериментальных 

данных, подготовка аналитиче-

ского текста. 

Пошаговый анализ выполнения плана 

работы: 

Теоретический и методический материала 

по теме научного исследования. 

Библиографический список и тезаурус 

исследования. 

3 Оценочно 

результативный 
Оформление отчетной доку-

ментации 

Подготовка отчёта, который включает в 

себя научный отчёт в качестве основной 

части. 

Презентация результатов научно-

исследовательской практики на итоговой 

конференции 



научным руководителем, представляется заведующему кафедры. 

Итоговая дифференцированная отметка за преддипломную практику выставляется факуль-

тетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их 

при работе над выбранной темой исследования; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информа-

ции; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, научных 

публикаций, докладов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по преддипломной практике 

перечень компетенций 
• ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 
• ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

• ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

• ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов 

• ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

• описание показателей и критериев оценивания 

Итоговая дифференцированная отметка за преддипломную практику выставляется факуль-

тетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- - знание основных положений методологии научного исследования и умение применить 

их при работе над выбранной темой исследования; 

- - умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной инфор-

мации; 

- - умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, научных 

публикаций, докладов. 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

подготовленная выпускная квалификационная работа 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

выполнение заданий (плана) по теме научного исследования: 

сбор необходимого теоретического и методического материала по теме научного исследова-

ния; 

составление библиографии и тезауруса исследования; 

теоретический анализ литературы и исследований по теме; 

проведение исследования, научного эксперимента (постановка целей и конкретных задач). 

анализ экспериментальных данных, подготовка аналитического текста. 

• показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Итоговая дифференцированная отметка за преддипломную практику выставляется факуль-

тетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их 

при работе над выбранной темой исследования; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной инфор-

мации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, научных 

публикаций, докладов. 



 

№ 

п/ 

п 

Этапы практики КОД контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный 

этап (пассивный) 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фило-

софских и социогумани- 

тарных знаний для фор-

мирования научного ми-

ровоззрения 

ОПК-4 способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-6 способностью к 

когнитивной деятельности 

ОПК-10 владением системой 

эвристических методов и 

приемов ПК-5 способностью 

анализировать профессио-

нально-педагогические 

ситуации 

План работы по теме научного иссле-

дования 

2 Производственный 

этап (активный) 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фило-

софских и социогумани- 

тарных знаний для фор-

мирования научного ми-

ровоззрения 

ОПК-4 способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-6 способностью к 

когнитивной деятельности 

0ПК-10 владением системой 

эвристических методов и 

приемов ПК-5 способностью 

анализировать профессио-

нально-педагогические 

ситуации 

Пошаговый анализ выполнения плана 

работы: 

сбор необходимого теоретического и 

методического материала по теме 

научного исследования; составление 

библиографии и тезауруса исследования; 

теоретический анализ литературы и 

исследований по теме; проведение 

исследования, научного эксперимента 

(постановка целей и конкретных задач). 

анализ экспериментальных данных, 

подготовка аналитического текста. 

3 Исследовательский 

этап 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фило-

софских и социогумани- 

тарных знаний для фор-

мирования научного ми-

ровоззрения 

ОПК-4 способностью 

осуществлять подготовку 

Подготовка отчёта, который включает в 

себя научный отчёт в качестве основной 

части выпускной квалификационной 

работы. 

Презентация результатов научно-

исследовательской практики 



 

 

  

и редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

ОПК-6 способностью к 

когнитивной деятельности 

ОПК-10 владением системой 

эвристических методов и 

приемов ПК-5 способностью 

анализировать профессио-

нально-педагогические 

ситуации 

 

Наименование оце-

ночного средства 

Перечень планиру-

емых результатов 

Шкала оценивания 

Индивидуальный 

план работы 

Знать: знает техно-

логии и основные 

требования научного 

исследования Уметь: 

применять 

современные методы 

сбора информации 

Владеть: информа-

ционной и библио-

графической куль-

турой 

«Отлично» - знает технологии и основные требования 

научного исследования, умеет применять 

современные методы сбора информации, владеет в 

совершенстве информационной и библиографической 

культурой; 

«хорошо» - знает в целом технологии и основные 

требования научного исследования, в целом умеет 

применять современные методы сбора информации, в 

целом владеет информационной и библиографической 

культурой; 

«удовлетворительно» - частично знает технологии и 

основные требования научного исследования, 

частично умеет применять современные методы сбора 

информации, частично владеет информационной и 

библиографической культурой; 

«неудовлетворительно» не знает технологии и 

основные требования научного исследования, не 

умеет применять современные методы сбора ин-

формации, не владеет информационной и библио-

графической культурой. 

Пошаговый анализ 

выполнения плана 

работы: 

сбор необходимого 

теоретического и 

методического ма-

териала по теме 

научного исследо-

вания; 

составление биб-

лиографии и тезауруса 

исследования; 

теоретический анализ 

литературы и 

исследований по теме; 

проведение иссле-

дования, научного 

Знать: основных 

положений мето-

дологии научного 

исследования 

Уметь: органи-

зовывать учебно-

исследовательскую 

работу; 

Владеть: навыками 

организации учебно- 

исследовательскую 

работы 

«Отлично» - в совершенстве знает основных по-

ложений методологии научного исследования, умеет 

организовывать учебно-исследовательскую работу. 

владеет в совершенстве навыками организации 

учебно-исследовательскую работы. 

«хорошо» - в целом знает основных положений 

методологии научного исследования, умеет в целом 

организовывать учебно-исследовательскую работу. 

владеет в целом навыками организации учебно-

исследовательскую работы. 

«удовлетворительно» - частично знает основных 

положений методологии научного исследования, 

умеет частично организовывать учебно-

исследовательскую работу. 

владеет частично навыками организации учебно-

исследовательскую работы. 



 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения преддипломной практики 

а) основная литература: 
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

б) дополнительная литература: 

1. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам (введ. сент. 2005 г. с поправкой (ИУС 12-2001). - М.: 

Стандартинформ, 2005. 

2. ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. - М.: 

Изд-во стандартов, 2001. 

эксперимента (по-

становка целей и 

конкретных задач). 

анализ экспери-

ментальных данных, 

подготовка 

аналитического 

текста. 

 

«неудовлетворительно» - не знает основных по-

ложений методологии научного исследования, не 

умеет организовывать учебно-исследовательскую 

работу. 

не владеет навыками организации учебно-

исследовательскую работы. 

Подготовка отчёта, 

который включает в 

себя научный отчёт в 

качестве основной 

части выпускной 

квалификационной 

работы. Презентация 

результатов научно-

исследовательской 

практики 

Знать: основные 

положения методо-

логии научного ис-

следования, 

Уметь: изложить 

научные знания по 

проблеме исследо-

вания; 

Владеть: основами 

речевой професси-

ональной культуры. 

«Отлично» - в совершенстве знает основные по-

ложения методологии научного исследования, умеет 

изложить научные знания по проблеме исследования, 

в совершенстве владеет навыками речевой 

профессиональной культуры. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность педагога; 

«хорошо» - в целом знает основные положения 

методологии научного исследования, в целом умеет 

изложить научные знания по проблеме исследования, 

в целом владеет навыками речевой профессиональной 

культуры. В целом способен осуществлять 

профессиональную деятельность педагога; 

«удовлетворительно» - частично знает основные 

положения методологии научного исследования, 

частично умеет изложить научные знания по про-

блеме исследования, частично владеет навыками 

речевой профессиональной культуры. частично 

способен осуществлять профессиональную дея-

тельность педагога; 

«неудовлетворительно» - не знает основные по-

ложения методологии научного исследования, не 

умеет изложить научные знания по проблеме ис-

следования, не владеет навыками речевой про-

фессиональной культуры. не способен осуществлять 

профессиональную деятельность педагога; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782


3. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. - М.: Изд-во стандартов, 2004. 

4. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации : учебное пособие / 

Н.И. Колесникова. - 10-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 289 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-162-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 

5. Митина, Н.Г. Реферирование текста : учебно-методическое пособие / Н.Г. Митина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 85 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2769-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494235 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении пред-

дипломной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным 

материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru 

2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения пред-

дипломной практики. 

Для обеспечения производственной практики бакалавров необходимо наличие образова-

тельных учреждений с учебно-производственными мастерскими, с необходимым набором обору-

дования по профилю электроники, радиотехники и связи. Желательно также наличие в них со-

временных технических средств обучения. 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции). 

Требование к программе: 

Рассмотрение программы практики на заседании кафедры обязательно. Выпиской из протоко-

ла заседания кафедры программы должны сопровождаться для рассмотрения на заседании 

УС/УМК института. За содержание программы практики ответственность несут зав. кафедр, 

директора институтов, ответственные за ОПОП. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494235
https://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

   

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

Профиль подготовки 

Сервис 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения 

Заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2018 



Содержание программы практики 

 

1. Вид практики, способ и формы проведения Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 

Виды практики – учебная. 

Типы производственной практики: учебная. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в те-

чение 2-х недель на 2 курсе в 4 семестре. 

Продолжительность Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков составляет 2 недели (108 часа, из них 108 часа аудиторная («присутственна») практика», 

что соответствует трудоемкости 3 ЗЭТ). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются: 

1. Закрепление и углубление теоретических и технологических знаний по изученным 

дисциплинам. 

2. Расширение профессионального кругозора студентов. 

3. Знакомство с реальной практической работой организации (учреждения). 

4. Отработка технологических умений и навыков. 

5. Развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с пробле-

матикой, выбранной специализации. 

Задачами Практика по получению первичных профессиональных умений и навыко-

вявляется формирование у бакалавров: 

1. Углубление и закрепление технологических знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении цикла дисциплин предметной подготовки. 

2. Знакомство с техническими и технологическими достижениями в промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. 

3. Ознакомление со структурой организации – объекта Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

4. Изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта практи-

ки. 

5. Знакомство с учебным оборудованием и инструментами, в том числе, используемых 

в школьных мастерских. 

6. Приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональ-

ной деятельностью. 

В результате прохождения данной Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыкову обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
 
ПК-31 
способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабо-
чей профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалификационного уровня 
ПК-35 

     



готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современ-
ными требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производительному труду 
 
 
 
 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

входит в раздел «Б.5. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков» ФГОС-3 и является обязательным этапом обучения бакалавра по профилю «Сервис» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей предшеству-

ет курс предполагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачета и экзамена. 

Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части: 

«Практикум в учебных мастерских», «Практикум по радиомонтажу», «Теория машин и ме-

ханизмов», «Основы теории цепей», «Физика», «Педагогические технологии». 

Прохождение данной производственной практики является основой для последующей 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 

Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной подго-

товки; круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообра-

зования; организационную структуру предприятия; виды производственной деятельности; 

назначение изделий; основы информационных технологий и электрорадиотехнологий. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию; сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных расчетов; правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных ситуаций и решении практических задач; ра-

ботать с инструментами. 

Владеть: методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении); технологи-

ями обработки конструкционных материалов. Применять полученные в процессе обучения 

знания на практике. 

 

4. Объем Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыкови ее продолжительности (объем в зачетных единицах в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах) 

 

Практика может проводиться на базе учебных мастерских, лабораторий, на предприя-

тиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм. Практика мо-

жет быть организована в институте на базе учебных лабораторий, мастерских, структурных 

подразделений. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями кафедры и сотруд-

никами организации, в которой студент проходит практику. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 

4-ом семестре, студенты проходят практику в качестве лаборанта в лабораториях по 

спецдисциплинам соответствующих профилю подготовки. 

Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного руководи-

теля определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и формой 

практики. 



5. Содержание Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

Во время производственной практики студент выполняет задания руководителя прак-

тики. 

Практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2.Практическая работа. 

3.Первичная обработка материала, написание отчета по практике. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предполага-

ет: ознакомительные лекции; организационное собрание; инструктаж по технике безопасно-

сти; сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала; наблюде-

ния; выполнение производственных заданий; измерения и другое, выполненное как под ру-

ководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

 

 

Этапы практики 
Виды учебной работы (включая 

СРС) и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Вид работы Ауд. СРС 

1 Подготовительный 

Установочная конфе-

ренция  
2 6 Разбор оши-

бок, роспись в 

журналах по 

ТБ 

Собрание на базах прак-

тик  
1 3 

Инструктаж по технике 

безопасности  
2 6 

2 
Производственный 

 

Выполнение производ-

ственных работ по пла-

ну 
22 42 

Проверка до-

кументации 

студента-

практиканта  

3 Заключительный 

Подготовка отчета по 

практике (обработка и 

анализ производимой 

работы, оформление от-

чета) 

2 6 Письменный 

отчет, презен-

тация и защита 

отчета.  

Подготовка презентации  2 6 

Итоговая конференция  2 6 

 ИТОГО  108  

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

Перед началом практики кафедра проводят организационные собрания со студентами, 

направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

производственно-методические: 

  цель и задачи практики; 

  содержание программы практики; 

 назначение дневника и порядок его заполнения; 

 права и обязанности студента-практиканта; 

  требования к отчету по практике; 

  техника безопасности; 



  порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

  время и место проведения практики; 

  порядок получения необходимой документации; 

  порядок предоставления студентами отчетной документации. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 представить письменный отчет о прохождении практики и другие необходимые мате-

риалы и документацию. 

Для того чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен соблю-

дать график прохождения практики. 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая  работа Кол-во 

дней 

1. Знакомство с рабочим местом, оборудованием, инструментами, 

которые будут использованы во время практики. Изучение правил 

охраны труда и техники безопасности. 

2 

2. Изучение вопросов, предусмотренных программой практики 4 

3. Выполнение индивидуальных заданий 15 

4. Представление результатов выполнения индивидуальных заданий.   1 

5. Оформление отчета 2 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой текуще-

го контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он работал, 

какую информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем практики на 

предприятии. Для оформления дневника практики рекомендуется использовать обычную 

школьную тетрадь. Форма и содержание дневника приведены в Приложении 2. По результа-

там практики представляется отчет по утвержденной форме и в установленный срок (При-

ложение 1). 

Отчет оценивается по системе: зачтено / не зачтено. В случае отрицательной оценки 

корректировка отчета допускается в недельный срок с момента его возврата студенту. Оцен-

ка по практике или зачет приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

ваются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть 

направлены на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку 

(незачет), могут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по УЧЕБНОЙ практике 

 перечень компетенций 
 ПК-31 
 способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии 

(специальности) 
 ПК-32 
 способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 
 ПК-33 
 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и без-

опасности 
 ПК-34 
 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) соответствую-

щего квалификационного уровня 



 ПК-35 
 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требовани-

ями эргономики 

 ПК-36 
 готовностью к производительному труду 

 

 описание показателей и критериев оценивания 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется ру-

ководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности 

(цели, задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности, их социальная активность (интерес к 

учебной профессии, ответственное и творческое отношение к работе и др.). 

Результаты практики оцениваются на основе: 

- наблюдения за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов 

их работ; 

- анализ качества работы студентов, консультациях в период практики; 

- анализа характеристик студентов; 

- анализа результатов индивидуальной творческой работы студентов; 

- анализа отчетности студентов по практике. 

 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
проверка дневников и планов практиканта; 

практическая деятельность. 

 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

По окончании практики руководителю от академии должны быть представлены пись-

менный отчет о выполнении всех заданий, полностью оформленный дневник и характери-

стика, подписанные непосредственным руководителем практики от организации. 

Основные требования к структуре и оформлению отчета 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение) с подписью руководителя 

практики. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы студента. 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 

применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 

Список литературы - при прохождении практики и при подготовке отчета необходи-

мо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет - 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 

Приложения – где представляются чертежи, рисунки, графики, фотографии. 

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать наиме-

нования изученных форм отчетности и т.д. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, ко-

торые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается гра-

мотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется от руки или машинописным 

способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 



мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отче-

та по практике – от 5 до 15 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. Заголовки структурных элемен-

тов печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в конце заго-

ловков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не до-

пускаются. Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть рав-

но 3 интервалам.  

Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Каждая таблица должна иметь свой 

порядковый номер и название. Название таблицы располагается по центру. В тексте обяза-

тельно должна быть сделана ссылка на нее. 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, данные 

можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков (также как и таблиц) допускается 

сквозная по всему отчету, так и отдельно по разделам. Но при этом необходимо помнить, что 

в отчете должен быть использован один принцип нумерации таблиц и рисунков. Название 

рисунка в отличие от заголовка таблицы располагают под рисунком по центру. 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, с указанием номера ис-

точника в списке литературы и страницы, например: [4, с. 28]. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

 показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

Итоговая дифференцированная отметка за педагогическую практику выставляется фа-

культетским руководителем практики на основе следующих критериев: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности 

(цели, задачи, методических основ процесса обучения); 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности, их социальная активность (интерес к 

учебной профессии, ответственное и творческое отношение к работе и др.). 

 

№ 

п/

п 

Этапы практики КОД контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовитель-

ный этап (пассив-

ный) 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 

Теоретическая и техническая подго-

товка студентов. 



требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

2 Производствен-

ный этап (актив-

ный) 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

Проверка документации студента-

практиканта. 

Практическая деятельность. 

3 Исследователь-

ский этап 

ПК-31 
способностью использовать пе-
редовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 
ПК-32 
способностью выполнять работы 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-33 
готовностью к повышению про-
изводительности труда и каче-
ства продукции, экономии ре-
сурсов и безопасности 
ПК-34 
готовностью к формированию 
профессиональной компетент-
ности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалифика-
ционного уровня 
ПК-35 
готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 
ПК-36 
готовностью к производитель-
ному труду 

 

Отчет о учебной практике. Выполнен-

ное творческое задание (по согласова-

нию с кафедрой). 

 

Наименование Перечень планиру- Шкала оценивания 



оценочного сред-

ства 

емых результатов 

Теоретическая и 

техническая под-

готовка студен-

тов. 

Знать: знает техно-

логии и основные 

требования буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти  

Уметь: применять 

технологии в про-

фессиональной в 

своей деятельности 

Владеть: информа-

ционной и библио-

графической куль-

турой 

«Отлично» - знает технологии и основные требова-

ния будущей профессиональной деятельности, уме-

ет применять технологии в профессиональной в 

своей деятельности, владеет в совершенстве ин-

формационной и библиографической культурой; 

 «хорошо» - знает в целом технологии и основные 

требования будущей профессиональной деятельно-

сти, в целом умеет применять технологии в профес-

сиональной в своей деятельности, в целом владеет 

информационной и библиографической культурой; 

 «удовлетворительно» - частично знает технологии 

и основные требования будущей профессиональной 

деятельности, частично умеет применять техноло-

гии в профессиональной в своей деятельности, ча-

стично владеет информационной и библиографиче-

ской культурой; 

 «неудовлетворительно» не знает технологии и ос-

новные требования будущей профессиональной де-

ятельности, не умеет применять технологии в про-

фессиональной в своей деятельности, не владеет 

информационной и библиографической культурой. 

Проверка доку-

ментации студен-

та-практиканта. 

Практическая де-

ятельность.  

Знать: процесс 

производственной 

деятельности, со-

ставление плана 

работы 

Уметь: ориен-

тироваться в про-

фессиональной дея-

тельности, осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность, работать 

в коллективе 

Владеть: навыками 

практической дея-

тельности по спе-

циальности 

«Отлично» - в совершенстве знает процесс произ-

водственной деятельности, составление плана рабо-

ты, умеет ориентироваться в профессиональной де-

ятельности, осуществлять профессиональную дея-

тельность, работать в коллективе 

владеет в совершенстве навыками практической 

деятельности по специальности.  

«хорошо» - в целом знает процесс производствен-

ной деятельности, составление плана работы, умеет 

в целом ориентироваться в профессиональной дея-

тельности, осуществлять профессиональную дея-

тельность, работать в коллективе 

владеет в целом навыками практической деятельно-

сти по специальности.  

«удовлетворительно» - частично знает процесс 

производственной деятельности, составление плана 

работы, умеет частично ориентироваться в профес-

сиональной деятельности, осуществлять професси-

ональную деятельность, работать в коллективе 

владеет частично навыками практической деятель-

ности по специальности.  

«неудовлетворительно» - не знает процесс произ-

водственной деятельности, составление плана рабо-

ты, не умеет ориентироваться в профессиональной 

деятельности, осуществлять профессиональную де-

ятельность, работать в коллективе 

не владеет навыками практической деятельности по 

специальности.  

Отчет о учебной Знать: осознает со- «Отлично» - осознает социальную значимость своей 



практике. Вы-

полненное твор-

ческое задание 

(по согласованию 

с кафедрой). 

циальную значи-

мость своей буду-

щей профессии, об-

ладает высокой мо-

тивацией к выпол-

нению профессио-

нальной деятельно-

сти, 

Уметь: ориентиро-

ваться в професси-

ональной деятель-

ности, в совершен-

стве владеет навы-

ками речевой про-

фессиональной 

культуры. 

Владеть: основами 

речевой професси-

ональной культуры, 

способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность, 

способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, умеет 

ориентироваться в профессиональной деятельно-

сти, в совершенстве владеет навыками речевой 

профессиональной культуры. Способен осуществ-

лять профессиональную деятельность педагога, 

способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; 

«хорошо» - в целом осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности, 

в целом умеет ориентироваться в профессиональ-

ной деятельности, в целом владеет навыками рече-

вой профессиональной культуры. В целом способен 

осуществлять профессиональную деятельность пе-

дагога, способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность; 

«удовлетворительно» - частично осознает социаль-

ную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, частично умеет ориентироваться 

в профессиональной деятельности, частично владе-

ет навыками речевой профессиональной культуры. 

частично способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность педагога, способен находить орга-

низационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность 

«неудовлетворительно» - не знает осознает социаль-

ную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, не умеет ориентироваться в про-

фессиональной деятельности, не владеет навыками 

речевой профессиональной культуры. не способен 

осуществлять профессиональную деятельность пе-

дагога, способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

а) основная литература: 

 1. Водовозов, А.М. Основы электроники : учебное пособие / А.М. Водовозов. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 140 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9729-0137-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184 

 2. Задорин, А.С. Основы радиотехники : учебное пособие / А.С. Задорин ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Радиотехнический факультет, Кафедра 

радиоэлектроники и защиты информации. - Томск : ТУСУР, 2015. - 162 с. : схем., ил. - Биб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184


лиогр. вкн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480927 

б) дополнительная литература: 

1. Кузовкин, В.А. Теоретическая электротехника : учебник / В.А. Кузовкин. - Москва : 

Логос, 2006. - 495 с. - ISBN 5-98704-092-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927 

2. Кузовкин, В.А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства : учебник / В.А. Кузовкин. - Москва : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая 

Университетская Библиотека). - ISBN 5-98704-025-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796 

 3. Матлин, С.Л. Радиосхемы / С.Л. Матлин. - Москва : Издательство ДОСААФ, 1961. - 

42 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220878 

 4. Матлин, С.Л. Радиосхемы. Пособие для радиокружков / С.Л. Матлин. - Москва : 

Издательство ДОСААФ, 1961. - 64 с. - ISBN 978-5-4458-4751-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220879 

5. Синицын, Ю.И. Основы радиотехники : учебное пособие / Ю.И. Синицын, 

Е. Ряполова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 247 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1887-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485509 

 6. Хайкин, С.Э. Словарь радиолюбителя / С.Э. Хайкин. - 2-е изд., переработ., испр. - 

Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1960. - 602 с. - (Массовая радиобиблиотека. 

Выпуск 355). - ISBN 978-5-4458-7084-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230895 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензи-

онным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru 

2. Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Для проведения производственной практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы (кроме бланочной продукции) 

Требование к программе: 

Рассмотрение программы практики на заседании кафедры обязательно. Выпиской из про-

токола заседания кафедры программы должны сопровождаться для рассмотрения на за-

седании УС/УМК института. За содержание программы практики ответственность несут 

зав. кафедр, директора институтов, ответственные за ООП. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230895
https://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт точных наук и информационных технологий 

Кафедра общетехнических технических дисциплин и методики обучения технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕ-

НИЙ И НАВЫКОВ 

 

(место прохождения практики) 

Студентки __________ курса _________________________ группы 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия 

должность, Ф.И.О. 

____________(подпись) 

 

                                                                                                                         Место печати 

 

Руководитель практики от института 

звание, Ф.И.О. 

____________(подпись) 

 

 

 

Сыктывкар, 201__   

 

Отчет по учебной практике
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

Студента(ки)________ курса ______________________________ группы 

__________________Ф.И.О.____________________ 

 

Место практики -  __________________ 

 

Руководитель практики -  _____________________ 

 

 

 

Месяц и чис-

ло 
Краткое описание выполненной работы 

Под-

пись руково-

дителя прак-

тики 

   

   

   

   

   

   

   

   

Начало практики __________       Конец практики ______________ 

 

Подпись практиканта ____________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики: 

_____________/ _______________________________________/  

         (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 


