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Распределение часов по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

Недель 11,8 
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Индивидуальная 

работа 
118 118 118 118 

Итого ауд. 26 26 26 26 
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Итого 144 144 144 144 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целями производственной практики (практики по получению профессиональных навыков обработки конструкционных 

материалов) является формирование готовности к успешному выполнению учебно-профессиональной деятельности, 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профильных дисциплин; приобретение обучающимися 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; ознакомление с содержанием основных работ 

и исследований, выполняемых в учебных мастерских; усвоение приемов, методов и способов обработки конструкционных 

материалов. 

Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных навыков обработки конструкционных 

материалов): формирование у студентов знаний, практических умений и навыков по ручной и механической обработке 

конструкционных материалов;  ознакомление студентов с современными высокопроизводительными способами обработки 

конструкционных материалов и организацией труда в учебных мастерских; обеспечения выполнения правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; воспитание 

трудолюбия, аккуратности при выполнении операций технологического процесса; приобретение базовых навыков 

самостоятельной работы при работе с конструкционными материалами. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются обучение, воспитание, развитие, просвещение. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных навыков обработки конструкционных материалов. 

Способы проведения: стационарная. 

Формы проведения: дискретная. 

 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 

вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как «Начертательная геометрия», «Изучение элементов технологии материалов в школе», «Основы 

творческо-конструкторской деятельности в школе», «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе», 

«Конструирование и моделирование изделий из конструкционных материалов», «Основы слесарно-сборочных работ» 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СКТ-3: способностью анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов и технологии их 

обработки 

Знать: 

применяемость современных конструкционных материалов; виды обработки конструкционных материалов; сущность, 

технологию и особенности современных методов обработки конструкционных материалов для изготовления деталей 

заданной формы и качества 

Уметь: 

работать с контрольно-измерительным инструментом;  самостоятельно разрабатывать и оформлять документацию на 

технологические процессы изготовления несложных деталей; 

Владеть: 

методами определения механических свойств материалов 

     
СКТ-4: способностью осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного технологического оборудования с учетом 

безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда 

Знать: 

основные правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы;  назначение, принцип работы и условия эксплуатации различных инструментов; технологические процессы 

сборки, монтажа, регулировки и ремонта учебного технологического оборудования;- приемы и правила выполнения 

технологических операций; 

Уметь: 

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; выполнять 

слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; правильно организовать рабочее 
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место; 

Владеть: 

методами повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов; навыками выполнять 

эскизы и расчеты, необходимые при сборке изделия. 

        
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать: 

состав личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;   сущность понятия «образовательная среда»;  уровни овладения учащимися универсальными 

учебными действиями. 

Уметь: 

формулировать цели обучения и воспитания обучающихся с учетом конкретной образовательной среды (работа в 

мастерских); подбирать соответствующие целям методы и средства обучения. 

Владеть: 

        
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

состав личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  сущность понятия «образовательная среда»;  уровни овладения учащимися универсальными 

учебными действиями; применяемость современных конструкционных материалов; виды обработки конструкционных 

материалов;- сущность, технологию и особенности современных методов обработки конструкционных материалов для 

изготовления деталей заданной формы и качества; основные правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; назначение, принцип работы и условия эксплуатации различных 

инструментов; технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта учебного технологического 

оборудования; приемы и правила выполнения технологических операций; 

3.2 Уметь: 

формулировать цели обучения и воспитания обучающихся с учетом конкретной образовательной среды (работа в 

мастерских); подбирать соответствующие целям методы и средства обучения; работать с контрольно-измерительным 

инструментом; самостоятельно разрабатывать и оформлять документацию на технологические процессы изготовления 

несложных деталей; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной 

деятельности; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; 

правильно организовать рабочее место; 

3.3 Владеть: 

методами определения механических свойств материалов; методами повышения безопасности и экологичности технических 

средств и технологических процессов; навыками выполнять эскизы и расчеты, необходимые при сборке изделия. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция о задачах производственной практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию форм рабочих и отчетных 

документов, инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство студентов с целями практики, ее сроками и критериями оценки. 
Ознакомление с внутренним распорядком образовательной организации 

СПО; экскурсии по подразделениям организации; выдача индивидуальных 

заданий 
/Инд кон/ 

7 4   

1.2 Установочная конференция о задачах производственной практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию форм рабочих и отчетных 

документов, инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство студентов с целями практики, ее сроками и критериями оценки. 
Ознакомление с внутренним распорядком образовательной организации 

СПО; экскурсии по подразделениям организации; выдача индивидуальных 

заданий 
/И/ 

7 4   

 Раздел 2. Рабочий этап       
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2.1 Знакомство с техникой безопасности и противопожарными мероприятиями. 
Знакомство с оборудованием учебных мастерских, с организацией рабочего 

места. 
Составление индивидуального плана. 
Практические работы по обработке конструкционных материалов. 
Заполнение дневника практики  /Инд кон/ 

7 16   

2.2 Знакомство с техникой безопасности и противопожарными мероприятиями. 
Знакомство с оборудованием учебных мастерских, с организацией рабочего 

места. 
Составление индивидуального плана. 
Практические работы по обработке конструкционных материалов. 
Заполнение дневника практики  /И/ 

7 102   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Составление отчета, анализ и самоанализ деятельности  /И/ 7 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом на 

конференции /Инд кон/ 
7 6   

4.2 Оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом на 

конференции /И/ 
7 6   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика осуществляется на базе учебных мастерских ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных 

технологий», ГБПОУ Самарской области «Поволжский государственный колледж», ГАПОУ Самарской области «Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных навыков обработки конструкционных материалов) 

проводится в 7 семестре в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленным как приложение к  

программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В.А. Слесарчук Материаловедение и технология материалов : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342 

Минск : РИПО, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О.А. Масанский, В.С. 

Казаков, А.М. Токмин 
Материаловедение и технологии конструкционных материалов 

: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 

Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 
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Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 



                                                              Приложение  

Балльно-рейтинговая карта  

Курс  4             Семестр 7 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной работы/перечень или 

пример задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготови

тельный 

этап 

Изучение ресурсной базы организации:  

общий инструктаж, инструктаж по 

использованию форм рабочих и 

отчетных документов, инструктаж по 

технике безопасности.  

 

Знакомство с целями практики, ее 

сроками и критериями оценки. 

 

Ознакомление с внутренним 

распорядком образовательной 

организации СПО; экскурсии по 

подразделениям организации;  

 

Получение индивидуального задания и 

составление на его основе 

индивидуального плана работы 

 ПК 4  

Умеет:  

- формулировать цели обучения и 

воспитания обучающихся с учетом 

конкретной образовательной среды 

(работа в мастерских); 

- подбирать соответствующие целям 

методы и средства обучения. 

СКТ 3 

Умеет: 

- самостоятельно разрабатывать и 

оформлять документацию на 

технологические процессы изготовления 

несложных деталей; 

СКТ 4 

Умеет: 

- разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и 

экологичности производственной 

деятельности; 

- правильно организовать рабочее место; 

Владеет: 

- методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

Присутствие на установочной 

конференции. 

Ознакомление с целями, 

задачами и содержанием 

практики.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Совместное с преподавателем и 

руководителем от профильной 

организации составление 

индивидуального плана 

практики: 

план включает все задания, 

отражена работа студента на 

протяжении всего периода 

практики, корректно 

сформулированы задачи этапов 

практики 

 

8 6 3 

Рабочий 

этап 

Работа в подразделениях организации 

по выполнению индивидуального 

задания: 

- знакомство с техникой безопасности и 

противопожарными мероприятиями;  

- знакомство с оборудованием учебных 

мастерских, с организацией рабочего 

 ПК 4  

Умеет:  

- формулировать цели обучения и 

воспитания обучающихся с учетом 

конкретной образовательной среды 

(работа в мастерских); 

- подбирать соответствующие целям 

В целом владеет основными 

техническими терминами и 

определениями.  

Знает основные требования к 

организации рабочего места, 

правила охраны труда и техники 

безопасности. 

 

80 

 

42 30 



Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной работы/перечень или 

пример задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

места.  

-выполнение практических работ по 

обработке конструкционных 

материалов;  

- заполнение дневника практики; 

- разработка программы внеурочной 

деятельности (программы кружка) 

методы и средства обучения. 

СКТ 3 

Умеет: 

- работать с контрольно-измерительным 

инструментом; 

- самостоятельно разрабатывать и 

оформлять документацию на 

технологические процессы изготовления 

несложных деталей; 

Владеет: 

- методами определения механических 

свойств материалов 

СКТ 4 

Умеет: 

- разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и 

экологичности производственной 

деятельности; 

- выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

- правильно организовать рабочее место; 

Владеет: 

- методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов; 

- навыками выполнять эскизы и расчеты, 

необходимые при сборке изделия. 

Способен проводить 

технические измерения с 

использованием различных 

приборов и оборудования.  

Самостоятельно разрабатывает и 

оформляет документацию на 

технологические процессы 

изготовления несложных 

деталей. 

Выполняет эскизы деталей с 

указанием технологических 

операций по её обработке. 

Выполняет слесарную и 

механическую обработку 

конструкционных материалов в 

пределах различных классов 

точности и чистоты. 

Использует безопасные приёмы 

выполнения работ. 

Разрабатывает программу 

работы кружка в соответствии с 

выбранным направлением 

внеурочной деятельности. 

Регулярно ведет дневник 

практики. 

Контрольн

о-рефлекс

ивный 

этап 

Составление отчета, анализ и 

самоанализ  деятельности 

Владеет: навыками проведения анализа 

своей работы 

Подготовка отчетных 

материалов по практике. 

Содержание и оформление 

отчета соответствует 

12 8 4 



Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной работы/перечень или 

пример задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Заключите

льный 

этап 

Оформление отчетной документации по 

практике, выступление с докладом на 

итоговой конференции 

требованиям программы 

Выступление на итоговой 

конференции четко 

структурировано, демонстрирует 

грамотность студента, ответы на 

вопросы аудитории корректны 

Электронная презентация, 

сопровождающая выступление,  

подготовлена в соответствии с 

требованиями к педагогическому 

дизайну 

    100 56 37 



Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (практика по 

получению профессиональных навыков обработки конструкционных материалов) 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по производственной практике (практике по получению 

профессиональных навыков обработки конструкционных материалов) разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 09.02.2016 №91) и входит в состав ОПОП ВО (профили: «Физика» и «Технология 

(научно-техническое творчество учащихся)»).  

ФОС представляет собой комплекс контрольно-измерительных и методических материалов, определяющих 

процедуру и критерии оценивания уровня сформированности компетенций ПК-4, СКТ-3, СКТ-4 по результатам 

прохождения производственной практики.  

  

Требование к процедуре оценки (выступление с отчетом на итоговой конференции): 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: не предусмотрены. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени: выступление с отчётом о результатах практики – 15 мин. 

 

Комплект оценочных средств 

Производственная практика (практика по получению профессиональных навыков обработки конструкционных 

материалов) реализует формирование следующих компетенций: ПК 4, СКТ 3, СКТ 4. 

Оценка сформированности компетенций: 

Профессиональная компетенция ПК 4: 

Пороговый уровень: в программе внеурочной деятельности (программе кружка) обозначены цели обучения и 

воспитания обучающихся с учетом конкретной образовательной среды (работа в мастерских с конструкционными 

материалами), подобраны соответствующие целям методы и средства обучения. 

Продвинутый уровень: в программе внеурочной деятельности (программе кружка) обозначены личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с возрастными особенностями выбранной группы 

обучающихся; сформулированы цели обучения и воспитания обучающихся с учетом конкретной образовательной 

среды (работа в мастерских с конструкционными материалами), подобраны соответствующие целям методы и средства 

обучения. 

Высокий уровень: в программе внеурочной деятельности (программе кружка) обозначены личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с возрастными особенностями выбранной группы 

обучающихся; сформулированы уровни овладения учащимися универсальными учебными действиями, 

сформулированы цели обучения и воспитания обучающихся с учетом конкретной образовательной среды (работа в 

мастерских с конструкционными материалами), подобраны соответствующие целям методы и средства обучения. 

Специальная компетенция СКТ 3: 

Пороговый уровень: работает с контрольно-измерительным инструментом, умеет обрабатывать 

конструкционные материалы для изготовления деталей заданной формы и качества; оформляет документацию на 

технологические процессы изготовления несложных деталей. 

Продвинутый уровень: работает с контрольно-измерительным инструментом в соответствии с видами 

конструкционных материалов, отбирает современные конструкционные материалы, умеет обрабатывать 

конструкционные материалы для изготовления деталей заданной формы и качества; определяет механические 

свойства материалов; самостоятельно оформляет документацию на технологические процессы изготовления 

несложных деталей. 

Высокий уровень: работает с контрольно-измерительным инструментом в соответствии с видами 

конструкционных материалов, отбирает современные конструкционные материалы в соответствии с требованиями к 

изготовлению деталей, владеет современными методами обработки конструкционных материалов для изготовления 

деталей заданной формы и качества; определяет механические свойства материалов; самостоятельно разрабатывает и 

оформляет документацию на технологические процессы изготовления несложных деталей. 

Специальная компетенция СКТ 4: 

Пороговый уровень: правильно организует рабочее место; разрабатывает мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; выполняет слесарную и механическую обработку; выполняет эскизы 

необходимые при сборке изделия. 

Продвинутый уровень: правильно организует рабочее место; разрабатывает мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности в соответствии с основными правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормами охраны труда; выполняет слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов точности, различными инструментами в соответствии с условиями их 

эксплуатации; выполняет эскизы и расчеты, необходимые при сборке изделия.  

Высокий уровень: правильно организует рабочее место; разрабатывает мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной деятельности в соответствии с основными правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормами охраны труда и природы; выполняет 

слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты, различными инструментами 

в соответствии с принципами их работы и условиями эксплуатации, приемами и правилами выполнения 

технологических операций; выполняет эскизы и расчеты, необходимые при сборке изделия. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает в себя следующие 

оценочные средства (далее - ОС): 

ОС №1 - характеристика учебных мастерских и рабочего места;  



ОС № 2 – программа работы кружка (программа изучения конструкционных материалов во внеурочной 

деятельности в школе); 

ОС № 3 - эскиз простейшей детали и технологическая карта по ее изготовлению  

ОС № 4 –аналитический отчет по результатам прохождения практики;   

ОС № 5 - самоанализ студента-практиканта. 

Оценочные средства №1 включено в дневник практики, №№4-5 – в текстовый отчет по практике; №№2,3 – 

оформляется отдельным документом. К отчетной документации прикладывается характеристика работы студента, 

подписанная руководителем от базы практики. 



Оценочный лист 

№ОС 

Требования к 

отчетному 

материалу 

Проверяемые образовательные результаты с 

указанием компетенции 

Критерии сформированности 

высокий продвинутый пороговый 

общая оценка представленных документов 

дневник практики, 

отчет  

Структура и 

оформление 

 Структура дневника и 

отчета полностью 

соответствует 

требованиям. Оформлены 

аккуратно, грамотно.  

Структура дневника и 

отчета в основном 

соответствует 

требованиям. 

Оформлены аккуратно, 

имеются стилистические 

ошибки. 

Структура дневника и 

отчета частично 

соответствует 

требованиям. 

Оформлены небрежно, 

содержат стилистические 

и грамматические 

ошибки. 

Полнота 

представленной 

информации 

текстовый отчет  Структура и 

оформление 

 Указанные в 

индивидуальном плане 

мероприятия полностью 

соответствуют программе 

практики и отражены в 

отчете по практике 

Указанные в 

индивидуальном плане 

мероприятия в основном 

соответствуют 

программе практики и 

отражены в отчете. 

Указанные в 

индивидуальном плане 

мероприятия частично 

соответствуют 

программе практики В 

отчете отражены не 

полностью 

Полнота 

представленной 

информации 

характеристика 

(включается в 

текстовый отчет)  

содержание  В характеристике 

отражены и оценены все 

компоненты 

учебно-профессиональной 

и 

научно-исследовательской 

видов технологической 

деятельности, 

формируемых на практике 

на высоком уровне 

В характеристике 

отражены и оценены все 

компоненты 

учебно-профессиональн

ой и 

научно-исследовательск

ой видов 

технологической 

деятельности, 

формируемых на 

практике с 

незначительными 

замечаниями к работе 

В характеристике 

отражены и оценены все 

компоненты 

учебно-профессионально

й и 

научно-исследовательско

й видов технологической 

деятельности, 

формируемых на 

практике с замечаниями 

к работе  

Показатели и критерии оценочных средств 

ОС №1 - 

характеристика 

учебных 

мастерских и 

рабочего места 

Полнота 

представленной 

информации 

СКТ – 4  

Умеет: 

- разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

- правильно организовать рабочее место; 

Владеет: 

- методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

Студент правильно 

организует рабочее 

место; разрабатывает 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности в 

Студент правильно 

организует рабочее 

место; разрабатывает 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

производственной 

деятельности в 

соответствии с 

Студент правильно 

организует рабочее 

место; разрабатывает 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

производственной 

деятельности. 

Характеристика 



№ОС 

Требования к 

отчетному 

материалу 

Проверяемые образовательные результаты с 

указанием компетенции 

Критерии сформированности 

высокий продвинутый пороговый 

технологических процессов. соответствии с 

основными правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормами 

охраны труда и природы. 

Характеристика учебных 

мастерских и рабочего 

места соответствует 

требованиям.  

Оформлено аккуратно, 

грамотно. 

Схематично указано 

расположение верстаков, 

станков и оборудования, 

освещенность и другие 

характеристики и 

параметры, которые 

имеются в паспортизации 

учебных мастерских. 

Охарактеризовано 

рабочее место с 

указанием оснастки, 

оборудования, 

приспособлений 

инструментов, с 

помощью которых 

выполняются работы. 

Дано экологическое 

обоснование 

технологических решений  

основными правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

нормами охраны труда. 

Характеристика 

учебных мастерских и 

рабочего места 

соответствует 

требованиям. 

Оформлено 

с недочетами. 

Схематично указано 

расположение 

верстаков, станков и 

оборудования, 

освещенность и другие 

характеристики и 

параметры, которые 

имеются в 

паспортизации 

учебных мастерских. 

Охарактеризовано 

Рабочее место с 

указанием оснастки, 

оборудования, 

приспособлений, 

инструментов, с 

помощью которых 

выполняются работы, 

указаны частично. 

Экологическое 

обоснование 

технологических 

решений имеются 

частично  

учебных мастерских и 

рабочего места 

соответствует 

требованиям. 

Оформлено с 

недочетами. 

Экологическое 

обоснование 

технологических 

решений отсутствуют 



№ОС 

Требования к 

отчетному 

материалу 

Проверяемые образовательные результаты с 

указанием компетенции 

Критерии сформированности 

высокий продвинутый пороговый 

ОС №2 программа 

работы кружка 

Структура и 

оформление 

ПК 4 

Умеет:  

- формулировать цели обучения и воспитания 

обучающихся с учетом конкретной 

образовательной среды (работа в 

мастерских); 

- подбирать соответствующие целям методы 

и средства обучения 

Структура программы 

полностью соответствует 

требованиям (содержит 

пояснительную записку, 

цели, задачи, программу 

деятельности, 

планируемые результаты 

и критерии их 

оценивания). 

Оформлено аккуратно, 

грамотно. 

Структура программы в 

основном 

соответствует 

требованиям. 

Оформлено аккуратно, 

имеются 

стилистические 

ошибки. 

 

Структура программы 

частично соответствует 

требованиям. 

Оформлено небрежно, 

содержит 

стилистические и 

грамматические 

ошибки. 

содержание, 

полнота 

представленной 

информации 

В программе внеурочной 

деятельности (программе 

кружка) обозначены 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями выбранной 

группы обучающихся; 

сформулированы уровни 

овладения учащимися 

универсальными 

учебными действиями, 

сформулированы цели 

обучения и воспитания 

обучающихся с учетом 

конкретной 

образовательной среды 

(работа в мастерских с 

конструкционными 

материалами), подобраны 

соответствующие целям 

методы и средства 

обучения. 

В программе отражены и 

оценены все возможности 

проведения работ с 

конструкционными 

В программе внеурочной 

деятельности 

(программе кружка) 

обозначены личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

выбранной группы 

обучающихся; 

сформулированы цели 

обучения и воспитания 

обучающихся с учетом 

конкретной 

образовательной среды 

(работа в мастерских с 

конструкционными 

материалами), 

подобраны 

соответствующие целям 

методы и средства 

обучения. В программе 

отражены и оценены 

возможности проведения 

работ с 

конструкционными 

материалами для 

выбранной возрастной 

В программе внеурочной 

деятельности (программе 

кружка) обозначены цели 

обучения и воспитания 

обучающихся с учетом 

конкретной 

образовательной среды 

(работа в мастерских с 

конструкционными 

материалами), 

подобраны 

соответствующие целям 

методы и средства 

обучения. 

В программе отражены и 

оценены не все 

возможности проведения 

работ с 

конструкционными 

материалами для 

выбранной возрастной 

категории обучающихся, 

частично отражены 

возможности  

деятельностного подхода 

к обучению, 

представлены результаты 

обучения, отсутствуют 

критерии и способы их 



№ОС 

Требования к 

отчетному 

материалу 

Проверяемые образовательные результаты с 

указанием компетенции 

Критерии сформированности 

высокий продвинутый пороговый 

материалами во 

внеурочной деятельности 

(программа работы 

кружка) для выбранной 

возрастной категории 

обучающихся, отражены 

возможности  

деятельностного подхода к 

обучению, представлены 

результаты обучения, 

критерии и способы их 

оценивания. 

категории обучающихся, 

отражены возможности  

деятельностного 

подхода к обучению, 

представлены некоторые 

результаты обучения и 

критерии их оценивания. 

оценивания. 

ОС №3 эскиз 

простейшей детали 

и технологическая 

карта по ее 

изготовлению  

Оформление и 

содержание 

СКТ 3  

Умеет: 

- работать с контрольно-измерительным 

инструментом; 

- самостоятельно разрабатывать и оформлять 

документацию на технологические процессы 

изготовления несложных деталей; 

Владеет: 

- методами определения механических 

свойств материалов. 

СКТ – 4  

Умеет: 

- выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

Владеет: 

- навыками выполнять эскизы и расчеты, 

необходимые при сборке изделия. 

Эскиз выполнен в 

соответствии с 

требованиями 

Технологическая карта 

содержит описание всех 

необходимых операций по 

изготовлению данной 

детали. 

Студент работает с 

контрольно-измерительны

м инструментом в 

соответствии с видами 

конструкционных 

материалов, отбирает 

современные 

конструкционные 

материалы в соответствии 

с требованиями к 

изготовлению деталей, 

владеет современными 

методами обработки 

конструкционных 

материалов для 

изготовления деталей 

заданной формы и 

качества; определяет 

механические свойства 

материалов; 

Эскиз выполнен в 

соответствии с 

требованиями 

Технологическая карта 

содержит описание всех 

необходимых операций 

по изготовлению данной 

детали, но 

последовательность 

операций нарушена. 

Работает с 

контрольно-измерительн

ым инструментом в 

соответствии с видами 

конструкционных 

материалов, отбирает 

современные 

конструкционные 

материалы, умеет 

обрабатывать 

конструкционные 

материалы для 

изготовления деталей 

заданной формы и 

качества; определяет 

механические свойства 

материалов; 

самостоятельно 

Эскиз выполнен с 

замечаниями 

Технологическая карта 

содержит описание не 

всех необходимых 

операций по 

изготовлению данной 

детали, нарушена 

последовательность 

выполнения операций. 

Работает с 

контрольно-измерительн

ым инструментом, умеет 

обрабатывать 

конструкционные 

материалы для 

изготовления деталей 

заданной формы и 

качества; оформляет 

документацию на 

технологические 

процессы изготовления 

несложных деталей 



№ОС 

Требования к 

отчетному 

материалу 

Проверяемые образовательные результаты с 

указанием компетенции 

Критерии сформированности 

высокий продвинутый пороговый 

самостоятельно 

разрабатывает и 

оформляет документацию 

на технологические 

процессы изготовления 

несложных деталей. 

оформляет 

документацию на 

технологические 

процессы изготовления 

несложных деталей. 

ОС № 5 - 

самоанализ 

студента-практика

нта. 

Полнота 

представленной 

информации 

 В самоанализе подробно 

раскрыты трудности, 

возникшие при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий; удачи и 

недостатки, 

проанализированы 

причины, а также другие 

позиции, приведенные в 

примере 

отчета самоанализа. 

В самоанализе 

выполненных 

индивидуальных 

заданий отражены все 

позиции, приведенные в 

примере отчета, но 

отсутствует анализ 

данных позиций 

В самоанализе 

выполненных 

индивидуальных 

заданий ряд позиций 

отсутствует 

 



Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

Требования к отчетным материалам по практике 

Дневник практики состоит из титульного листа, описания этапов выполнения индивидуального задания 

(краткое содержание и образец оформления титульного листа дневника представлено в Приложении 2 к программе 

практики). 

Отчет состоит из титульного листа, письменного отчета по этапам выполнения индивидуального задания 

(краткое содержание и образец оформления титульного листа отчета представлено в Приложении 3 к программе 

практики), приложений. В приложения включаются презентационные, фотоматериалы, иллюстративно-справочные 

и/или раздаточные материалы, а также все другие необходимые материалы, подтверждающие выполнение всех 

пунктов индивидуального задания в период практики.  

Программа работы кружка должна содержать титульный лист, пояснительную записку, план работы кружка, 

требования к материально-техническому обеспечению работы кружка. 

Эскиз должен быть выполнен карандашом, на миллиметровой бумаге; отверстия, пропилы, надрезы и т.п., 

должны быть обозначены. Технологическая карта должна содержать описание всех операций по изготовлению детали. 

Характеристика на работу студента готовится групповым руководителем (учителем, мастером учебных 

мастерских, методистом) базы практики. В ней должны быть отражены и оценены все компоненты 

учебно-профессиональной и научно-исследовательской видов технологической деятельности, формируемых на 

практике. Подписывается характеристика руководителем базы практики или его заместителем, непосредственно 

отвечающим за организацию практики.  

Все отчетные документы должны быть оформлены в соответствии с общими требованиями оформления 

курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с ГОСТом. Рекомендуется ограничить общий объем отчетных 

материалов по практике 15-20 страницами текста формата А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» N14; 

1,5 интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично.  

На титульном листе отчета должна стоять подпись потокового руководителя практики и оценка (зачет с оценкой 

в соответствии с БРК).  

Защита отчета о прохождении практики 

По окончании практики организуется защита отчета по практике. Защита отчета проводится на итоговой 

конференции по производственной практике. К защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу практики и своевременно сдавшие документацию по практике на кафедру. Защита отчетов может 

проводиться в организации – базе практики. В процессе защиты выявляются и оцениваются качественный уровень 

прохождения практики, владение студентом профессиональными компетенциями (ПК-4; СКТ 3, СКТ 4). При 

выставлении оценки учитываются также качество подготовленного отчета, глубина освещения вопросов, 

содержащихся в индивидуальном задании, правильность оформления отчета.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную характеристику или 

неудовлетворительную оценку отчисляется за невыполнение учебного плана. 
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Приложение 

 

Образец оформления титульного листа дневника практики 
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Кафедра физики, математики и методики обучения 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

производственной практики (практики по получению профессиональных навыков обработки конструкционных 

материалов) 
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Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
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Наименование образовательной 

организации (место проведения практики): 

Сроки проведения практики: 

Руководитель практики от вуза (ФИО) 

Непосредственный руководитель в образовательной 

организации (ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Примерное содержание дневника практики 

 

Техника безопасности в учебных мастерских и рабочем месте (содержание) 

Дата проведения инструктажа  

Провел инструктаж: (подпись, ФИО) 

Прослушал инструктаж: (подпись, ФИО) 

 

Организация охраны труда и противопожарных мероприятий в учебных мастерских 

Описание и анализ технологического процесса в учебных мастерских 

Экологическое обоснование технологических решений 

    - Анализ эргономичности расположения оборудования. 

    - Системы освещения, вентиляции. 

    - Загазованность рабочих мест. 

    - Анализ вредных выбросов в окружающую среду (отработанные масла, ветошь и др.) 

    - Экологическая безопасность рабочего места. 

 

Характеристика учебных мастерских и рабочего места 

Схематично указать расположение верстаков, станков и оборудования, освещенность и другие характеристики 

и параметры, которые имеются в паспортизации в учебных мастерских. 

Охарактеризовать непосредственно рабочее место с указанием оснастки, оборудования, приспособлений, 

инструментов, с помощью которых выполняются работы. 

Предложения по совершенствованию рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: выполнение всех видов работ рекомендуется оформить в таблицу: 

Индивидуальный план работы в период прохождения практики 

 

№п/п Дата Наименование и виды работ Кол-во часов 
Подпись 

руководителя 
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Образец оформления титульного листа отчёта по практике 
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О Т Ч Ё Т 

о прохождении производственной практики (практики по получению профессиональных навыков обработки 

конструкционных материалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса 

__________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Итоговая оценка  _______________________________________ 

 

Потоковый руководитель от кафедры: _____________________________(ФИО) 

                                          (подпись.) 

 

 

 

 

 

  



Схема отчета студента-практиканта о прохождении практики 

1. В каком образовательном учреждении Вы проходили практику? 

2. Кратко охарактеризуйте ресурсную базу и свою работу по получению профессиональных навыков обработки 

конструкционных материалов в организации, в которой Вы проходили практику. 

3.В какой мере Вы удовлетворены своей работой?  

4.  Какие были отступления от индивидуального плана? Что из намеченного не было выполнено? Каковы 

причины невыполнения. 

 

Самоанализ студента-практиканта 

1. Что получилось? 

2. Какие затруднения были у Вас в ходе практики? Что не удалось? Почему? 

3. Как вы оцениваете свою практику? Чему еще предстоит научиться? 

 

 

 

Характеристика деятельности студента-практиканта (прикладывается к отчету) 

(текст характеристики) 

Итоговая оценка за практику  

должность Ф.И.О. , подпись 

 

М.П.  

Дата  


