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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-

1) 

2.  способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью выполнять стан-

дартные операции по предлага-

емым методикам (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные требования по 

выполнению стандартных операций на основе  пред-

лагаемых методик в рамках практики 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать получен-

ные знания по выполнению стандартных операции по 

предлагаемым методикам в рамках практики. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: основными навыками 

по выполнению стандартных операций на основе  

предлагаемых методик в рамках практики. 

Обладает способностью ис-

пользовать современные мето-

ды и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные методы и 

технологии обучения учащихся и диагностики; совре-

менные средства контроля и оценивания знаний. уме-

ний и навыков учащихся, технологию их применения 

и разработки 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать различные 

современные методы и технологии обучения и диа-

гностики знаний, умений и навыков учащихся со-

ответствующих целям и задачам урока технологии; 

разрабатывать тестовый инструментарий для со-

временных средств контроля и диагностики 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками использо-

вания современных методов и технологий обучения и 

диагностики уровня знаний умений и навыков уча-

щихся 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика реализуется в рамках вариативной части программы ба-

калавриата. В системе профессиональной подготовки педагогических кадров важная роль 

принадлежит педагогической практике. Она является органической частью учебного про-

цесса, обеспечивая соединение теоретической подготовки будущих бакалавров с их прак-

тической деятельностью в учебно-воспитательных учреждениях. 

В процессе практики в большей степени создаются условия для интеграции психо-

лого-педагогических и специальных знаний. Если в процессе теоретического обучения 

психолого-педагогические и специальные дисциплины изучаются раздельно, то в практи-

ческой работе по обучению и воспитанию детей знания по этим дисциплинам переводятся 

на язык практических действий, на целенаправленное решение конкретных практических 

задач. Этот синтез знаний и создает целостное всестороннее представление о педагогиче-
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ском процессе, педагогических явлениях, составляет основу научной организации про-

фессионального труда учителя. 

В результате изучения таких дисциплин как «Педагогика», «Психология», «Мето-

дика обучения (по профилю Технология)» и прохождения производственной (педагогиче-

ской) практики по получению первичных профессиональных умений и навыков студент 

должен  

знать: 

сущность и структуру образовательных процессов;  

теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

содержание преподаваемого предмета; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического про-

цесса; 

взаимосвязь методики преподаваемого предмета с дидактикой и педагогикой;  

цели и задачи обучения школьников в образовательной области «Технология»; 

технологии подготовки учителя к уроку технологии; 

роль учителя технологии на современном этапе образования; 

классификации, различных методов и форм обучения учащихся технологии; 

типы уроков; требования, предъявляемые современной школой к уроку техноло-

гии, а также особенности структуры и структурных элементов урока; 

технологии организации и проведения самостоятельной работы учащихся, основ-

ные пути и средства активизации познавательной деятельности учащихся на уроках тех-

нологии; 

основные средства наглядности и способы их применения на уроках; 

технологии проведения контроля и оценки знаний учащихся на уроках технологии; 

уметь: 

определять образовательный, развивающий и воспитательный аспекты цели уроков тех-

нологии; 

определять тип урока и его структуру; 

отбирать и группировать учебную информацию в соответствии с целью урока; 

использовать в соответствии с типом урока различные методические приемы и средства 

обучения; 

составлять календарно-тематический план; 

разрабатывать планы-конспекты уроков; 

анализировать уроки технологии; 

владеть: 

навыками проведения уроков технологии; 

приемами подготовки и проведения внеклассных мероприятий по технологии; 

навыками работы с инструментом, наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и 

воспитания (по профилю Технология)» и прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

В процессе изучения дисциплины «Педагогика» на 1 и 2 курсах у студентов сфор-

мируется: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; способность осу-

ществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофи-

зических и индивидуальных особенностей; готовностью к психолого-педагогическому со-

провождению учебно-воспитательного процесса; способность осуществлять педагогиче-

ское сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
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В процессе изучения дисциплины «Психология» на 1 и 2 курсах у студентов сфор-

мируется: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия; способность осуществлять обучение, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-

цесса. 

В процессе изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания у студентов 

сформируется: готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности; способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; способ-

ность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Практика проводится на  3 курсе в 6 семестр. 

 4 курсе в 7 семестр. 

Практика организуется на базе школ г. Стерлитамака, Стерлитамакского района и 

близлежащих районов. (для прохождения в районе необходима справка-вызов). 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели на 3 и 4 курсе в количестве 216 часов 

4. Содержание практики 

На время прохождения практики студенты прикрепляются в качестве учителя тех-

нологии для проведения уроков и внеклассной работы по предмету, а также помощника 

классного руководителя для осуществления воспитательного процесса. Педпрактика про-

водится в средних классах.  

В результате педагогической практики студенты должны приобрести следующие 

профессиональные умения: 

определять образовательный, развивающий и воспитательный аспекты цели занятий; 

определять тип занятий и его структуру; 

отбирать и группировать учебную информацию в соответствии с целью занятия; 

использовать в соответствии с типом занятий различные методические приемы и средства 

обучения; 

разрабатывать планы-конспекты занятий; 

• овладевать приемами подготовки и проведения внеклассных мероприятий; 

Студенты обязаны: 

посетить и проанализировать не менее 10 занятий проведенных преподавателем; 

провести2-3 пробных занятия и 4 зачетных занятия (8 часов); 

провести два внеклассных мероприятия: одно воспитательное – по плану классного руко-

водителя; другое по предмету «Технология» 

выполнить задания по педагогике и психологии. 

Конспекты уроков и мероприятий подписываются преподавателем, характеристики 

студента-практиканта с указанием рекомендуемой оценки за работу составляются и подписы-

ваются учителем-предметником и классным руководителем. Характеристики заверяются пе-

чатью образовательного учреждения и подписью директора школы. Общую оценку за прак-

тику определяет и заносит в зачетную книжку руководитель педпрактики на основании пред-

ставленной отчетности и беседы со студентом. 

При оценке педагогической практики во внимание принимается: 

качество планов-конспектов уроков и внеклассных мероприятий, а также степень само-

стоятельности в их подготовке; 

применение на уроках и воспитательных мероприятиях наглядных пособий, дидактиче-

ских материалов; 
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умение составлять план индивидуальной работы и отчет по ней; 

качество анализа урока технологии; 

качество оформления представленной документации; 

оценка за педпрактику в характеристике студента-практиканта от образовательного учре-

ждения; 

своевременное представление отчета по работе. 

Воспитательная работа во время педагогической практики 

Одним из важнейших элементов педагогической практики является ознакомление с 

планированием и овладение основами методики организации воспитательной работы в 

учебном учреждении. Приобретение навыков самостоятельного ведения воспитательной 

работы с учащимися при учете их возрастных и индивидуальных особенностей – это не-

обходимое условие профессионального становления будущего педагога. Только в практи-

ческой работе могут быть сформированы умения по педагогически правильному построе-

нию своих отношений с учащимися, их родителями, коллегами. 

Для ведения внеклассной работы студенты-практиканты прикрепляются к классам, 

где выполняют обязанности помощника классного руководителя. Практиканты должны 

отдавать себе отчет в том, что они попадают в учебное заведение в середине учебного го-

да, когда уже спланирована работа по воспитанию, и что подходить к готовым планам 

следует с учетом реалий жизни. 

На современном этапе развития нашего общества изменились цели и задачи (а, 

следовательно, и содержание) в работе классного руководителя. Демократическая школа 

ставит в центр своего внимания не программу, а человека с его самобытным характером, 

способностями, конкретными делами. 

В содержание практической деятельности студентов-практикантов в этот пе-

риод входит: 

- ознакомление с особенностями учебно-воспитательной системы – идеями, про-

блемами, направлениями, перспективами её развития (изучение планов работы школы; 

посещение общешкольных мероприятий и др.); 

- изучение системы работы классного руководителя (работа с родителями; с учите-

лями-предметниками; организация общения подростков, их деятельности и др.); 

- анализ системы трудового воспитания и профессиональной ориентации; 

- оказание помощи органам самоуправления, активу в организации и проведении 

воспитательных мероприятий; 

5.Формы отчетности по практике 

Подведение итогов педагогической практики (количественных и качественных ре-

зультатов) проводится на заключительной конференции, в ходе которой каждый студент 

выступает с защитой выполненных заданий, сопровождая свое выступление компьютер-

ной презентацией, фото- или видеоматериалами. 

На итоговом этапе педагогической практики студент-практикант оформляет всю 

необходимую отчётную документацию и сдаёт на проверку групповым методистам по 

технологии, педагогике и психологии, которые выставляют оценки в дневнике. Итоговую 

оценку за педагогическую практику студенту выставляет факультетский руководитель 

практики. 

По итогам проведения педагогической практики студенты готовят отчеты об ито-

гах практики, а руководитель практики составляет отзыв о ее результатах. 

Студенты-практиканты должны представить следующие документы: 

1. Дневник студента-практиканта. 

2. Развернутый анализ посещенного занятия. 

4. Развернутые планы-конспекты зачетных занятий. 

5. Разработку внеклассного мероприятия по предмету. 



7 
 

6. Характеристики студента, данные преподавателем и классным руководителем 

(прикрепленного группы) с места прохождения педагогической практики, с указанием 

сроков и оценкой за практику. 

7. Задания по педагогике. 

8. Задания по психологии. 

Все документы должны быть оформлены на листах формата А4. 

 

По результатам деятельности студентов в ходе практики и выполнения отчета вы-

ставляется дифференцированный зачет. 

 

  



8 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценоч-

ного 

сред-

ства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1 этап: 

Знания 

Не знает, как выпол-

нять стандартные опе-

рации по предлагае-

мым методикам 

Демонстрирует знание от-

дельных принципов выпол-

нения стандартных операций 

по предлагаемым методикам 

Демонстрирует знание 

большинства из известных 

стандартных операций по 

предлагаемым методикам 

Знает основные известные 

известных стандартных 

операции по предлагае-

мым методикам 

Тесты, 

Проб-

ные 

уроки 

2 этап: 

Умения 

Не способен  выпол-

нить стандартные 

операции по предла-

гаемым методикам 

Испытывает сложности в 

выполнении стандартных 

операций по предлагаемым 

методикам 

Демонстрирует способно-

сти к использованию 

стандартных операций по 

предлагаемым методикам 

Умеет выполнить стан-

дартные операции по 

предлагаемым методикам 

Тесты, 

Проб-

ные 

уроки, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

3 этап: 

Владения 
(навыки / 

опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыками 

выполнения стандарт-

ных операций по 

предлагаемым мето-

дикам 

Не уверенно демонстрирует 

навыки выполнения стан-

дартных операций по пред-

лагаемым методикам 

Уверенно демонстрирует 

использует навыки вы-

полнения стандартных 

операций по предлагае-

мым методикам 

Демонстрирует полное 

владение навыками  вы-

полнения стандартных 

операций по предлагае-

мым методикам 

Тесты, 

Зачет-

ные 

уроки, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Обладает способностью 

использовать современ-

ные методы и технологии 

обучения и диагностики 

1 этап: Зна-

ния 

Не знает классифика-

ции современных ме-

тодов и технологий 

обучения и диагно-

Демонстрирует знание от-

дельных методов и техноло-

гий обучения и диагностики 

 

Имеет четкое представле-

ние о понятии метод обу-

чения и технология обуче-

ния; способен классифи-

Знает классификации ме-

тодов и технологии обу-

чения и диагностики; 

имеет четкое представле-

Тесты, 

Проб-

ные 

уроки 
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(ПК-2) стики 

 

цировать методы обучения 

и технологии обучения и 

диагностики 

ние о приемах и методике 

их использования 

 

2 этап: Уме-

ния 

Не способен использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

Испытывает слож-

ности с реализацией 

современных мето-

дов и технологий 

обучения и диагно-

стики в учебном 

процессе по учеб-

ному предмету 

Умеет применять совре-

менные методы и техноло-

гии обучения и диагности-

ки; умеет выбирать мето-

ды и технологии обуче-

ния учащихся в соответ-

ствии с задачами урока 

Демонстрирует умение 

использования современ-

ных методов и технологий 

обучения и диагностики 

Тесты, 

Проб-

ные 

уроки, 

самосто-

ятельная 

работа. 

3 этап: Вла-

дения (навы-

ки/опыт дея-

тельности) 

Не способен продемонстриро-

вать навыки использования 

современных методов и техно-

логий обучения и диагностики 

Не уверенно демон-

стрирует навыки 

использования со-

временных методов 

и технологий обу-

чения и диагности-

ки 

Уверенно демонстрирует 

навыки использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Демонстрирует владение 

способностью использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики 

Тесты, 

Зачет-

ные 

уроки, 

самосто-

ятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ТЕСТ 

для контроля и оценки знаний содержания образовательных программ  

по учебному предмету и требований образовательных стандартов  

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕСТ 

для контроля и оценки знаний содержания образовательных программ  

по учебному предмету и требований образовательных стандартов  

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания» 

Билет №1: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Что называется машиной? 

1: Механическое устройство, выполняющее движение для преобразования энергии, мате-

риалов или информации. 

2: Механическое устройство, выполняющее движение для преобразования энергии. 

3: Механическое устройство, выполняющее движение для преобразования материалов и 

информации. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 2: Определите технологические машины. 

1: Токарный, строгальный, сверлильный и фрезерный станки. 

2: Швейная машина; фрезерный, токарный и сверлильный станки; велосипед. 

3: Верны все перечисленные ситуации. 

4: Токарный, строгальный, сверлильный и фрезерный станки; швейная машина. 

Вопрос 3: Что является главным движением деревообрабатывающего станка? 

1: Поступательное движение заготовки или инструмента. 

2: Поступательное и вращательное движение инструмента. 

3: Вращательное движение заготовки или инструмента. 

4: Верны все перечисленное ситуации. 

Билет №2: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Что является движением подачи станка? 

1: Поступательное и вращательное движение инструмента. 

2: Поступательное движение заготовки или инструмента. 

3: Вращательное движение заготовки или инструмента. 

4: Верны все перечисленное ситуации. 

Вопрос 2: Какое движение совершает сверло сверлильного станка? 

1: Поступательное. 

2: Вращательное 

3: Поступательное и вращательное. 

4: Все перечисленные ситуации неверны. 

Вопрос 3: Что является передаточным механизмом в сверлильном станке? 

1: Ременная передача. 

2: Реечная передача. 

3: Зубчатая передача. 

4: Верны все перечисленное ситуации. 
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Билет №3: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Определите главное движение в токарном станке по древесине. 

1: Поступательное и вращательное движение заготовки. 

2: Поступательное движение стамески. 

3: Вращательное движение заготовки. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 2: Определите главное движение в сверлильном станке. 

1: Вращательное и поступательное движение сверла. 

2: Вращательное движение сверла. 

3: Поступательное движение сверла. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 3: Каков характер движения подачи в сверлильном станке? 

1: Поступательное и вращательное движение сверла. 

2: Поступательное движение сверла. 

3: Вращательное движение сверла. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Билет №4: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Для чего служит передняя бабка? 

1: Для передачи вращательного движения заготовки. 

2: Для установки и крепления заготовки. 

3: Для увеличения поперечной подачи. 

4: Для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения. 

Вопрос 2: Для чего служит задняя бабка токарного станка.? 

1: Для поддержания заготовки. 

2: Для закрепления инструмента. 

3: Для увеличения продольной подачи. 

4: Для поддержки заготовки и для закрепления инструмента. 

Вопрос 3: Как можно изменить частоту вращения шпинделя токарного станка по древе-

сине? 

1: С помощью переключателя скоростей. 

2: Переведя ремень с одной пары шкивов на другую. 

3: Сменив электродвигатель. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Билет №5: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Как называется рабочий вал в передней бабке токарного станка по древесине. 

1: Шпиндель. 

2: Ось. 

3: Стержень. 

4: Цилиндр. 

Вопрос 2: Для чего служит подручник с держателем (кареткой)? 

1: Это опора для контрольного инструмента. 

2: Это опора для измерительного инструмента. 

3: Это опора для режущего инструмента во время работы. 

4: это опора для установки заготовки. 

Вопрос 3: Где правильно перечислены приспособления к токарному станку по древесине? 

1: Патрон, планшайба. 

2: Патрон, корпус с центром-вилкой (трезубец). 

3: Ремень привода, патрон, электродвигатель. 

4: Патрон, планшайба, корпус с центром-вилкой (трезубец). 

Пробные уроки 

1. Охрана труда и организация труда в столярной мастерской 
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Роль и задачи практикума по ручной обработке древесины. Оборудование столярной 

мастерской и организация рабочего места столяра. Общие правила техники безопасности 

во время работы в столярной мастерской и противопожарные мероприятия. 

2. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Древесные материалы и 

полуфабрикаты 
Строение древесины. Физические свойства древесины, механические, технологиче-

ские  свойства древесины. Породы древесины: твердые, мягкие, хвойные, лиственные. 

 Виды пиломатериалов. Виды полуфабрикатов. Свойства пиломатериалов и полуфаб-

рикатов. 

Самостоятельное изучение. 

Пороки древесины и ее защита. Конструктивные формы деталей и изделий из древе-

сины. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 

 

Билет №1: по (Д. О.) 

Вопрос 1: Что необходимо иметь для работы на токарном станке по древесине? 

1: Приспособления, измерительный и контрольный инструменты. 

2: Приспособления, режущий, измерительный и контрольный инструменты. 

3: Приспособления, режущий инструмент. 

4: Все варианты неверны. 

Вопрос 2: Для чего применяются приспособления на токарном станке по древесине? 

1: Для закрепления заготовки на задней бабке. 

2: Для поддержания длинной заготовки при точении. 

3: Для увеличения мощности резания. 

4: Для закрепления заготовки на правой стороне передней бабки. 

Вопрос 3: Какой машиной является токарный станок по обработке древесины? 

1: Транспортной. 

2: Энергетической. 

3: Технологической. 

4: Верны 

: все перечисленные ситуации. 

Билет №2по (Д.О.) 

Вопрос 1: Где правильно перечислен режущий инструмент для токарных работ по древе-

сине? 

1: Фасонные и плоские резцы (стамески). 

2: Полукруглые (желобчатые) и фасонные резцы (стамески). 

3: Полукруглые (желобчатые), плоские и фасонные резцы (стамески). 

4: Неверны все перечисленные варианты. 

Вопрос 2: Какую форму приобретают детали в результате обработки точением. 

1: Форму тел вращения. 

2: Форму призмы. 

3: Форму куба. 

4: Форма не изменяется. 

Вопрос 3: Где правильно перечислены детали, имеющие форму тел вращения? 

1: Цилиндры, шары, кубы. 

2: Цилиндры, конусы, призмы. 

3: Кубы, призмы, шары. 

4: Цилиндры, конусы, шары. 

Билет №4: по (Д.О.) 



13 
 

Вопрос 1: Древесину с какими пороками не применяют для токарных работ? 

1: С трещинами, наклоном волокон и сучками. 

2: С сучками, наклоном волокон и поражением гнилью. 

3: Пороки у древесины не бывают. 

4: С сучками, поражением гнилью, трещинами и наклоном волокон. 

Вопрос 2: Для чего применяется полукруглая стамеска? 

1: Для первоначальной грубой обточки заготовки. 

2: Для первоначальной грубой обточки и проточки криволинейных поверхностей. 

3: Для обработки плоских деталей. 

4: Для конечной чистовой обработки деталей. 

Вопрос 3: На какие этапы делится точение по качеству древесины? 

1: Черновое и чистовое. 

2: Черновое и окончательное. 

3: Чистовое и предварительное. 

4: Предварительное и окончательное. 

Билет №5мерительные, разметочные и контрольные инструменты. 

1: Металлическая линейка, столярный циркуль, кронциркуль, нутрометр. 

2: Металлическая линейка, циркуль столярный, угольник, штангенциркуль. 

3: Зубило, ножовка, топор, молоток, метчик. 

4: Металлическая линейка, столярные циркуль и угольник, кронциркуль, нутрометр, 

штангенциркуль. 

Вопрос 2: Для чего на торцах заготовки-бруска проводят диагонали? 

1: Для нахождения геометрического центра. 

2: Для деления торца на четыре части. 

3: Для построения центра окружности. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 3: Что делают с заготовкой-бруском после проведения диагоналей на торцах? 

1: Закрепляют в верстак и определяют длину. 

2: Закрепляют в верстак и рубанком сострагивают ребра. 

3: Закрепляют в верстак и делают пропил. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Пробные уроки 

1. Обработка древесины на круглопильных и ленточнопильных станках 
Типы круглопильных и ленточнопильных деревообрабатывающих станков. Их назна-

чение и устройство. Требования к режущему инструменту. Настройка станка. Виды брака 

и способы его предупреждения. Правила безопасности труда. 

Самостоятельное изучение. 

Устройство ленточнопильного станка и управление им. 

2. Раскрой пиломатериалов на круглопильных станках. Виды пиления 

Виды раскроя пиломатериалов: раскрой по линейке, раскрой по разметке. Настройка 

станка для продольного раскроя пиломатериалов. Приемы работы. Виды брака и способы 

его предупреждения. Правила безопасности труда. 

 

Самостоятельная работа 

1 Строение и свойства древесины. Пороки древесины Древесные материалы и полу-

фабрикаты 

2 Пиление древесины ручными инструментами 

3 Плоскостное строгание древесины ручными инструментами 

4 Профильное строгание древесины ручными инструментами 

5 Долбление древесины и резание стамесками 

6 Сверление древесины ручными инструментами 
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7 Соединения деревянных деталей гвоздями и шурупами 

Задание по контрольной работе для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Навыки» 

 

Билет №1: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Как подготовить торцы заготовки для ее крепления в вилке корпуса. 

1: На пересечении диагоналей отметить карандашом центр. 

2: В месте пересечения диагоналей наколоть углубление шилом. 

3: По одной из диагоналей на торце сделать пропил глубиной 3-4 мм, в середине которого 

просверлить отверстие диаметром 5 на глубину 8 мм. 

4: Верны все перечисленные ситуации.. 

Вопрос 2: Как проверить, надежно ли закреплена заготовка и не удариться ли она об под-

ручник? 

1: Покачать заготовку рукой. 

2: Измерить расстояние между заготовкой и подручником. 

3: Трогать руками заготовку после установки запрещается. 

4: Сделать рукой несколько оборотов заготовки. 

Вопрос 3: Как закрепляется заготовка в корпусе с центром-вилкой (трезубцем)? 

1: Заготовку насадить на вилку, слегка ударив киянкой. 

2: Насадить заготовку пропилом на вилку и слегка ударить по ней киянкой. 

3: Вставить вилку в углубление заготовки. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Билет №2: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Что делают с заготовкой после регулировки ее положения в центрах. 

1: Закрепляют заднюю бабку на станине. 

2: Закрепляют заднюю бабку и зажимают заготовку в центрах. 

3: Зажимают заготовку между центрами. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 2: Какие правила личной гигиены необходимо соблюдать при работе на токарном 

станке? 

1: Работать в халате и в защитных очках. 

2: Работать в халате и в берете. 

3: Работать в халате, берете и в защитных очках. 

4: Неважно, лишь бы была рабочая одежда. 

Вопрос 3: Какой наиболее распространенный способ прозрачной отделки? 

1: Шлифование. 

2: Окрашивание. 

3: Точение. 

4: Лакирование. 

Билет № 3: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Как защитить поверхность древесины от влаги? 

1: Отделкой. 

2: Шлифованием. 

3: Выравниванием. 

4: Неверны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 2: Как называется отделка, при которой изменяется цвет древесины? 

1: Прозрачной. 

2: Непрозрачной. 

3: Непрозрачной и прозрачной. 

4: Невидимая. 

Вопрос 3: Перечислите основные виды соединения деталей из древесины. 

1: Вполдерева и на шипах. 
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2: Внакладку и вполдерева. 

3: Внакладку, вполдерева и на шипах. 

4: На клею. 

Билет № 4: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Рабочим местом в столярной мастерской является? 

1: Парта. 

2: Станок. 

3: Верстак. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 2: В столярной мастерской обрабатывают? 

1: Древесину и металлы. 

2: Древесину и древесные материалы. 

3: Древесину и пластмассу. 

Вопрос 3: Фанеру получают путём склеивания? 

1: Опилок и стружек. 

2: Листов шпона. 

3: Листов шпона, опилок и стружек. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Билет № 5: по (Д.О.) 

Вопрос 1: Сведения о форме и размерах детали узнают из: 

1: Чертежа детали. 

2: Рисунка детали. 

3: Схемы. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

Вопрос 2:.Контур детали вычерчивают линией: 

1: Сплошной тонкой. 

2: Сплошной толстой основной. 

3: Штрихпунктирной. 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

 Вопрос 3: Сведения о процессе изготовления детали узнают из: 

1: Чертежа детали 

2: Б) Схемы 

3: Технологической карты 

4: Верны все перечисленные ситуации. 

 

Зачетный урок 

1. Устройство, органы управления и настройка фуговального станка. Обработка 

заготовок на фуговальных станках 

Устройство и назначение фуговального станка. Органы управления фуговальным 

станком. Настройка фуговального станка. 

 Виды выполняемых работ: фугование пластей и кромок заготовок. Приемы обработ-

ки. Виды брака и способы его предупреждения. Правила безопасности труда при работе 

на фуговальных станках. 

Самостоятельное изучение. 

Приемы заточки ножей фуговального станка. 

2. Устройство, органы управления и настройка рейсмусового станка 

Устройство и назначение рейсмусового станка. Органы управления рейсмусовым 

станком. Настройка рейсмусового станка. 

Самостоятельное изучение. 

Назначение и устройство четырехстороннего строгального станка 

3. Обработка заготовок на рейсмусовых станках 
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Виды работ, выполняемых на рейсмусовом станке. Приемы работы. Виды брака и 

способы его предупреждения. Правила безопасности труда при работе на рейсмусовых 

станках. 

 

Самостоятельная работа 

1. Соединения деревянных деталей нагелями и на клею 

2. Изготовление изделий с угловыми концевыми соединениями 

3. Изготовление изделий с угловыми срединными соединениями 

4. Изготовление изделий с угловыми ящичными соединениями 

5. Столярная отделка древесины 

 

Анализ проведенного занятия 

Уроки, проведенные студентами-практикантами, обсуждаются и анализируются при уча-

стии учителей-предметников. Коллективное обсуждение обычно начинается с самоанали-

за. При этом студент должен раскрыть методический замысел урока, его цели, задачи, пу-

ти их достижения, оценить положительные и отрицательные стороны. 

Можно рекомендовать следующие виды анализа урока: комплексный и структурный, ко-

торые зависят от целей анализа. 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

I. Оценка организационной деятельности преподавателя 

II. Оценка деятельности учителя на уроке с точки зрения дидактики 

III. Оценка воспитательной деятельности учителя на уроке 

IV. Характеристика работы группы 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Знания» 

Билет №1 

Для обработки каких деталей предназначены фрезы: 

1) с выгнутыми поверхностями; 

2) с плоскими поверхностями; 

3) с сочетанием плоских и фасонных поверхностей. 

Билет №2 

23. Какие основные углы заточки существуют у зуба фрезы: 

1) передний, задний и угол заострения; 

2) боковой и винтовой; 

3) только боковои. 

Билет №3 

Какие бывают виды фрезерования: 

1) встречное; 

2) попутное; 

3) встречное и попутное. 

Билет №4 

Когда применяют встречное фрезерование: 

1) при черновых работах; 

2) при чистовых работах; 

3) всегда. 

Билет №5 

Когда используют попутное фрезерование: 

1) всегда; 

2) при чистовых работах; 

3) при черновых работах. 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Умения» 

 

Билет №1 

Для чего служат спиральные сверла: 

1) для сверления в чугуне; 

2) для сверления цветных металлов; 

3) для сверления глухих и сквозных отверстий. 

Билет №2 

Для чего служит зенкер: 

1) для увеличения отверстия, полученного сверлением, и достижения его прямоли-

нейности, а также для подготовки отверстия под развертывание; 

2) для окончательной обработки отверстия; 

3) для центровки под сверло. 

Билет №3  

Для чего применяются развертки: 

1) для черновой обработки отверстия; 

2) для центровки под сверло; 

3) для окончательной обработки отверстия. 

Билет №4 

Для чего предназначены фрезерные станки: 

1) для обработки наружных и внутренних плоских, цилиндрических и фасонных по-

верхностей, прямых и винтовых канавок, резьб, зубчатых колес; 

2) только для обработки наружных поверхностей; 

3) только для обработки внутренних поверхностей. 

Билет №5 

Из каких основных частей состоит горизонтально-фрезерный станок: 

1) стойка (станина) с коробкой скоростей; 

2) шпиндель с оправой, диски; 

3) основание, стойка (станина) с коробкой скоростей, консоль, стол, хобот с серьгой, 

шпиндель с оправой, 

тиски. 

Пробные уроки 

1. Устройство, органы управления и настройка горизонтально-фрезерного стан-

ка 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка модели НГФ-110Ш4. Виды работ, 

выполняемых на фрезерных станках. Понятие о главном и вспомогательном движении при 

фрезеровании. Регулирование частоты вращения шпинделя и величины подачи. Установка и 

закрепление фрез, установка и закрепление заготовки, установка глубины резания, управле-

ние столом. Правила безопасности при работе на фрезерных станках. 

2. Фрезерование плоских поверхностей 
Фрезерование плоских поверхностей цилиндрическими и торцевыми фрезами. Разрезание 

заготовок отрезными фрезами. Фрезерование пазов, канавок и уступов дисковыми и кон-

цевыми фрезами. 

Самостоятельное изучение. 

Схема попутного и встречного фрезерования. Выбор режимов резания при обработке 

плоских поверхностей. Приспособления для установки и закрепления заготовок при фре-

зеровании. 
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3. Фрезерование с применением делительной головки 

Назначение и типы делительных головок. Устройство универсальной делительной голов-

ки УДГ-200. Фрезерование с помощью универсальной делительной головки. 

Самостоятельное изучение. 

Способы деления: непосредственное, простое. 

Самостоятельная работа 

1. Точение конических поверхностей на токарно-винторезном станке 

2. Изготовление на токарно-винторезном станке изделий, имеющих резьбу 

3. Обработка фасонных поверхностей на токарно-винторезном станке 

4. Устройство, органы управления и настройка горизонтально-фрезерного станка 

5. Фрезерование плоских поверхностей 

6. Фрезерование с применением делительной головки 

7. Обработка отверстий на вертикально-сверлильных станках 

8. Заточка инструмента 

 

Задание по контрольной работе для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Навыки» 

 

Билет №5 

Для чего предназначен фартук: 

1) для размещения коробки скоростей; 

2) для размещения шпинделя; 

3) для преобразования вращения винта или вала в поступательное движение суппорта 

с инструментом. 

Билет №5 

Какие бывают движения подачи инструмента: 

1) продольное и поперечное; 

2) сверху вниз; 

3) снизу вверх. 

Билет №5 

Когда используется продольная подача: 

1) для подведения резца к детали; 

2) для включения двигателя; 

3) для обточки детали на заданную длину. 

Билет №5 

Какие бывают резцы: 

1) легкие; 

2) проходные, подрезные, отрезные, прорезные, расточные, галтельные, резьбовые, 

фасонные; 

3) тяжелые. 

Билет №5 

Где применяются проходные резцы: 

1) для обработки наружных поверхностей деталей; 

2) для обработки внутренних поверхностей деталей; 

3) для нарезания резьбы. 

Билет №5 

Из каких составляющих состоит головка резца: 

1) верхняя грань, нижняя грань; 

2) боковая грань, вертикальная грань, горизонтальная грань; 

3) передняя грань, задние грани, режущие кромки, вершина. 
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Зачетный урок 

1. Фрезерование плоских поверхностей 
Фрезерование плоских поверхностей цилиндрическими и торцевыми фрезами. Разрезание 

заготовок отрезными фрезами. Фрезерование пазов, канавок и уступов дисковыми и кон-

цевыми фрезами. 

Самостоятельное изучение. 

Схема попутного и встречного фрезерования. Выбор режимов резания при обработке 

плоских поверхностей. Приспособления для установки и закрепления заготовок при фре-

зеровании. 

2. Фрезерование с применением делительной головки 

Назначение и типы делительных головок. Устройство универсальной делительной голов-

ки УДГ-200. Фрезерование с помощью универсальной делительной головки. 

Самостоятельное изучение. 

Способы деления: непосредственное, простое. 

Самостоятельная работа 

1.Изготовление на токарно-винторезном станке изделий, имеющих резьбу 

2.Обработка фасонных поверхностей на токарно-винторезном станке 

3.Устройство, органы управления и настройка горизонтально-фрезерного станка 

4.Фрезерование плоских поверхностей 

5.Фрезерование с применением делительной головки 

Анализ проведенного занятия 

Уроки, проведенные студентами-практикантами, обсуждаются и анализируются при уча-

стии учителей-предметников. Коллективное обсуждение обычно начинается с самоанали-

за. При этом студент должен раскрыть методический замысел урока, его цели, задачи, пу-

ти их достижения, оценить положительные и отрицательные стороны. 

Можно рекомендовать следующие виды анализа урока: комплексный и структурный, ко-

торые зависят от целей анализа. 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

I. Оценка организационной деятельности преподавателя 

II. Оценка деятельности учителя на уроке с точки зрения дидактики 

III. Оценка воспитательной деятельности учителя на уроке 

IV. Характеристика работы группы 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

При оценке педагогической практики во внимание принимается: 

 качество планов-конспектов уроков и внеклассных мероприятий, а также степень са-

мостоятельности в их подготовке; 

 применение на уроках и воспитательных мероприятиях наглядных пособий, дидакти-

ческих материалов; 

 умение составлять план индивидуальной работы и отчет по ней; 

 качество анализа урока технологии; 

 качество оформления представленной документации; 

 оценка за педпрактику в характеристике студента-практиканта от образовательного 

учреждения; 

 своевременное представление отчета по работе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

По результатам практики и сдачи необходимой документации студентам выставляется 

отметка, в которой учитывается выполнение всех видов заданий. Отметка не выставляется 
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в случае невыполнения одного или нескольких видов заданий. Отметка может быть сни-

жена из-за несвоевременной сдачи отчетной документации. 

При выставлении итоговой оценки во внимание принимается оценки студентов выстав-

ленные преподавателем, мастером производственного обучения и классным руководите-

лем от базы практики, а также оценки, выставленные групповыми методистами за учеб-

ную, воспитательную работу и за выполнение заданий по психологии. 

Критерии оценивания:  

Отметка «отлично» ставится студенту, если он в полном объеме владеет теоретическим 

содержанием в соответствии с содержанием образовательных программ по учебному 

предмету; использует соответствующие методы, технологии обучения и диагностики; 

правильно выполняет анализ урока; своевременно предоставляет свои дневниковые запи-

си всех этапов практики и правильно составляет план индивидуальной работы; владеет 

навыками разработки и использования наглядных пособий и дидактических материалов к 

урокам и внеклассным мероприятиям; качественно выполняет планы-конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий.  

Активно участвует в итоговой конференции, своевременно предоставляет отчетную доку-

ментацию.  

Отметка «хорошо» ставится, если студент: демонстрирует знания теоретического матери-

ала в соответствии с содержанием образовательных программ по учебному предмету; при 

выборе методов, технологий обучения и диагностики придерживается традиционных ме-

тодов, технологий обучения и диагностики, не проявляя творческого подхода; у студента 

вызывает трудности разработка плана индивидуальной работы; не владеет навыками раз-

работки наглядных пособий и дидактических материалов к урокам и внеклассным меро-

приятиям; допускает ошибки при выполнении планов-конспектов уроков и конспектов 

внеклассных мероприятий; при проведении анализа урока не нарушает дидактических и 

методических требований к нему; но допускает незначительные погрешности.  

В обсуждении зачетных уроков студентов-практикантов участвует, но не проявляет зна-

чительной заинтересованности.  

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не в полном объеме проводит 

анализ урока; при проведении анализа урока студент нарушает дидактические и методи-

ческие требования к нему, допускает значительные погрешности; плохо владеет теорети-

ческим материалом в соответствии с содержанием образовательных программ по учебно-

му предмету; при выборе методов, технологий обучения и диагностики испытывает за-

труднения; не владеет навыками разработки и использования наглядных пособий и дидак-

тических материалов к урокам и внеклассным мероприятиям; допускает типичные, неод-

нократные ошибки при выполнении планов-конспектов уроков и конспектов внеклассных 

мероприятий; несвоевременно предоставляет отчетную документацию. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится при наличии целого ряда существенных недо-

четов, перечисленных в разделе «удовлетворительно».  

7. Учебно-методическое информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Широкова С.Ю., Нугуманова Л.Ф., Касьянова Е.М. Педагогическая практика: Учеб. 

пособие для студ., обучающихся по направлению «050100.62 – Педагогическое образо-
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вание, профиль – Технология».– Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. 

– 142 с. 

Дополнительная учебная литература: 

2. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 

624 с. 

3. ВасиленкоТ.В. ФГОС второго поколения. Словарь терминов. — М.: Грамотей, 2013. – 

32 с. 

4. Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. Психология трудового воспитания школьников. – Киев: 

Рад. шк., 1987. – 255 с. 

5. Гуревич П.С. Психология: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 608 с. 

6. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 480 с. 

7. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: Учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 288 с. 

8. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2013. – 583 с.  

9. Методика трудового обучения с практикумом: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов и 

уч-ся педучилищ / Д.А. Тхоржевский, А.И. Бугаев, Б.И. Бухалов и др.; Под ред. 

Д.А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1987. – 447 с. 

10. Мудрик А.В. Психология и воспитание. – М.: Изд-во МПСИ, 2006. – 471 с. 

11. Муравьев Е.М. Общие основы методики преподавания технологии в общеобразова-

тельных учреждениях: Учеб. пособие для студ. педвузов по спец. «Технология и 

предпринимательство». – Шуя: Изд-во Шуйского пед. ин-та, 1996. – 156 с. 

12. Оконь В. Основы проблемного обучения / Пер. с польск. – М.: Просвещение, 1990. – 

278 с. 

13. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011. – 

714 с. 

14. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Ос-

новная школа / Сост. Е.С. Савинов. –  М.: Просвещение, 2011. – 454 с. 

15. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / Сост. Е.С. Савинов. – 4-е изд., перераб. –  М.: Просвещение, 2013. 

– 223 с. 

16. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» // Школа и производство. – 2004. – № 6. – С. 54-73. 

17. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» // Школа и производство. – 2004. – № 4. – С. 50-68. 

18. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» // Школа и производство. – 2004. – № 4. – С. 69-80. 

19. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Про-

свещение, 2010. – 96 с. 

20. Программы общеобразовательных учреждений: Трудовое обучение. Технология 1-4, 

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2005. – 224 с. 

21. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с.  

22. Сальникова Т.П. Педагогические технологии. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

23. Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б. Технология. Индустриальные технологии. 6 

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. – М: Вента-

на-Граф, 2013. – 192 с. 

24. Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б. Технология. Технологии ведения дома. 6 

кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС. – М: Вентана-Граф, 2013. 

– 208 с. 
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25. Селевко Г.К. Технология развивающегося образования. – М.: НИИ школьные техно-

логии, 2005. – 192 с. 

26. Сергеев Н.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 

2004. – 76 с. 

27. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. ФГОС. – Вентана-Граф, 2013. – 192 с. 

28. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 6 кл.: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС. – Вентана-Граф, 2013. – 

192 с. 

29. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 636 с. 

30. Тхоржевский Д.А., Гетта В.Г. Проблемное обучение на уроках труда. – Минск: 

«Народная асвета», 1986. – 150 с. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

31. Портал Министерства образования и науки РФ. URL: http://минобрнауки.рф 

32. Федеральный портал «образование». URL: http://www.edu.ru 

33. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. URL: http://standart. edu.ru 

34. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. – URL: http:// standart. edu.ru 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В ходе прохождения педагогической практики студенты используют элементы современ-

ных образовательных технологий (технологию модульного обучения, технологию разно-

уровневого обучения, технологию проблемного обучения, технологию проектного обуче-

ния, технологию критического мышления, технологию образной персонификации, кейс-

технологии и другие).  

Наряду с традиционными педагогическими технологиями рекомендуется освоить и ис-

пользовать современные информационные технологии, мультимедийные презентации, те-

стовые технологии контроля учебных достижений студентов. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет интенсифициро-

вать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия на качественно новом 

уровне, используя вместо аудиторной доски проецирование слайд-фильмов с экрана ком-

пьютера на большой настенный экран. 

Эффективность воздействия учебного материала на обучаемых во многом зависит от сте-

пени и уровня иллюстративности материала. Визуальная насыщенность учебного матери-

ала делает его ярким, убедительным и способствует интенсификации процесса его усвое-

ния. Компьютерные презентации позволяют: 

 акцентировать внимание обучаемых на значимых моментах излагаемой информации; 

 создавать наглядные эффектные образцы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, гра-

фических композиций и т. п.;  

 воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоцио-

нальную. 

Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации позво-

ляют эффективно адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. Усиле-

ние интерактивности приводит к более интенсивному участию в процессе обучения само-

http://standart/
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го обучаемого, что способствует повышению эффективности восприятия и запоминания 

учебного материала. 

Использовать презентацию в учебном процессе можно на различных этапах занятий, при 

этом суть ее как наглядного средства остается неизменной, меняются только ее формы, в 

зависимости от поставленной цели ее использования. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

На время прохождения практики каждого практиканта прикрепляют к определенному 

классу, в котором он проводит уроки технологии, внеклассную работу по специальности, 

а также является помощником классного руководителя. 

Практика начинается со встречи с руководителями школ, учителями технологии, класс-

ными руководителями тех классов, к которым прикрепляются практиканты. В процессе 

этой встречи освещается круг задач, стоящих перед практикантами. 

Первая неделя практики отводится на знакомство со школой, материальной базой техно-

логической подготовки, со школьниками. В этот период практиканты посещают в своем 

классе уроки по различным предметам, участвуют во всех воспитательных мероприятиях, 

проводимых классным руководителем. 

На протяжении всего остального времени практики студенты дают уроки, ведут внекласс-

ную работу по специальности, выполняют функции классного руководителя. 

Окончательные итоги практики подводятся на заключительной конференции. Практикан-

ты, выступающие с докладами, согласуют их темы с групповыми методистами. 

Во время заключительной конференции в своих выступлениях студенты могут демон-

стрировать объекты труда школьников, различные модели и другие изделия, выполненные 

в кружках, стенные газеты, выпущенные школьниками под руководством практикантов и 

т.д. 

Студенты получают по результатам практики дифференцированный зачет. При оценке 

педагогической практики во внимание принимается: 

– качество уроков и степень самостоятельности в подготовке; 

– качество воспитательной работы, умение контактировать с детьми, пользоваться всеми 

средствами общения; 

– изготовление и применение на уроках и воспитательных мероприятиях наглядных посо-

бий; 

– умение составлять план своей работы и отчет о ней; 

– умение составлять планы-конспекты уроков; 

– качество самостоятельно проведенного анализа занятия; 

– качество оформления представленной документации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕДПРАКТИКИ 

1. При составлении плана следует исходить из конкретных задач воспитательной дея-

тельности в данной группе, плана работы преподавателя и классного руководителя. 

2. В плане необходимо предусмотреть: 

 посещение всех уроков для изучения особенностей ученического коллектива и от-

дельных обучающихся, а также уроков по своей специальности в разных классах с целью 

освоения методики преподавания; 

 подготовку к пробным и зачетным занятиям и их проведение; 
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 подготовку и проведение внеклассных мероприятий по специальности (конкурсов, 

олимпиад, экскурсий, тематических вечеров, участие в работе предметного кружка и т.п.); 

работу в качестве помощника классного руководителя: участие в подготовке и проведении 

классного собрания, диспута в обсуждении прочитанной книги, просмотренного кино-

фильма, в организации вечера вопросов и ответов и т.д. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА 

Урок – это логически законченный элемент учебно-воспитательного процесса, который 

обеспечивает достижение максимально возможных при данных условиях результатов в 

образовании, воспитании и развитии учащихся. 

Приступая к планированию, учителю необходимо сначала внимательно изучить действу-

ющую программу по предмету и выявить объем знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть обучающие. Программой также определяются изучаемые разделы, темы, 

количество часов на их изучение, объекты труда.  

На основе этих данных составляется календарно-тематический план, который может 

иметь различную форму. 

Итак, ознакомившись с календарно-тематическим планом учителя, под руководством ко-

торого вы будете проводить учебные занятия, определяете место занятия (даты, темы) и 

основе этого плана разрабатываете планы-конспекты по конкретным темам, при этом на 

все объекты труда оформляются инструкционно-технологические карты. 

В структуре урока технологии возможны следующие этапы: 

1. Организация начала занятия.. 

2. Проверка выполнения домашнего задания. 

3. Контроль и самопроверка. 

4. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

5. Усвоение новых знаний и овладение первоначальными умениями и навыками. 

6. Первичная проверка понимания нового материала и сформированности ЗУН.  

7. Применение знаний и дальнейшее формирование умений и навыков. 

8. Подведение итогов занятия 

9. Информация о домашнем задании. 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО ЗАНЯТИЯ 

Уроки, проведенные студентами-практикантами, обсуждаются и анализируются при уча-

стии учителей-предметников. Коллективное обсуждение обычно начинается с самоанали-

за. При этом студент должен раскрыть методический замысел урока, его цели, задачи, пу-

ти их достижения, оценить положительные и отрицательные стороны. 

Можно рекомендовать следующие виды анализа урока: комплексный и структурный, ко-

торые зависят от целей анализа. 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

I. Оценка организационной деятельности преподавателя 

1. Качество учебно-материального обеспечения занятия (учебно-наглядные пособия, ин-

струменты, документация, приспособления, материалы, объекты труда и т.д.). 

2. Наличие плана урока и краткого конспекта вводного инструктажа. 

3. Владение преподавателем научным содержанием учебного материала. 

4. Четкость постановки перед обучающими: темы, учебной цели и воспитательных задач 

урока. 

5. Создание атмосферы энергичного темпа работы обучающихся. 

6. Контроль учителем и самоконтроль учащихся. 

7. Выполнение учителем психологических и этических требований к организации урока.  

8. Соблюдение санитарно-гигиенических условий в учебных мастерских. 

9. Организация урока с точки зрения требований и правил охраны труда и техники без-

опасности. 
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II. Оценка деятельности учителя на уроке с точки зрения дидактики 

1. Обеспечение на уроке неразрывного единства обучения и воспитания. 

2. Активизация познавательной деятельности обучающимися. 

3. Актуализация знаний учащихся. Оптимальность методов обучения, используемых при 

опросе, объяснении, закреплении материала.  

4. Методика личного показа трудовых приемов. Замедленная демонстрация трудовых дей-

ствий. Сочетание объяснения  и демонстрации при изготовлении изделий, формировании 

и закреплении умений и навыков. 

5. Умение учителя эффективно использовать межпредметные связи на занятии. 

6. Методика и эффективность использования на занятии наглядности, ТСО. 

7 

9. Методика подведения итогов учебного дня. Анализ качества выполнения учащимися 

заданий. Разбор типичных ошибок, их причин, затруднений, имевших место в формиро-

вании профессиональных умений и навыков. 

10. Эффективность контроля за качеством знаний, умений, навыков учащихся. Объектив-

ность оценки. 

11. Степень достижения главной цели урока (определить, какого уровня обученности до-

стигла группа). 

III. Оценка воспитательной деятельности учителя на уроке 

1. Воспитание у обучаемых добросовестного  отношения к труду на уроке: 

- творчество, инициатива, техническое мышление и конструктивно-технические способ-

ности; 

- желание работать сознательно и качественно, высокопродуктивно, творчески решать 

производственные задачи; 

- бережное отношение к общественной собственности, личную ответственность за резуль-

таты своего труда, глубокое уважение к людям труда и ко всему, что создано трудом че-

ловека; 

- производственную культуру труда. 

2. Состояние дисциплины и организованности учащихся на уроке.  

3. Связь с жизнью при реализации воспитательных целей. 

4. Использование  учителем воспитательных возможностей оценки. 

IV. Характеристика работы группы 

1. Отношение группы к занятию. Внимание, активность, работоспособность учащихся на 

уроке. Дисциплина. 

2. Степень достоверности и доказательности ответов обучающихся, соответствие их зна-

ний современному уровню содержания технологической подготовки. 

3. Наличие у ребят познавательного интереса к уроку. 

4. Уровень самостоятельности мышления обучающихся, умения  оригинально и творчески 

решать стоящие  перед ними  проблемы, применять полученные знания в конкретной си-

туации. 

5. Способность читать чертежи, использовать техническую  документацию, производить 

графические расчеты. 

6. Умение пользоваться инструментом, приспособлениями, приборами. 

7. Внешний вид обучающихся на занятии. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Достижение образовательной и воспитательной целей. 

2. Общая характеристика по методике, научному  уровню, краткая характеристика основ-

ных положительных  моментов и недостатков.  

3. Предложения и рекомендации.  

 

Конспект внеклассного мероприятия следует построить по схеме: 

• Название мероприятия. 
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• Место, дата проведения, классы, принимающие в нем участие. 

• Цель (обучающая, воспитательная, развивающая). 

• Оборудование, оформление мероприятия. 

• Литература, используемая при подготовке и проведении. 

• План проведения (указать основные этапы). 

• Ход и содержание. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

Столярная, слесарная или уни-

версальная мастерские 

Рабочие места (столярный и слесарный верстаки), токарно-

винторезные станки ТВ-4 или ТВ-6, сверлильные станки 2М112, 

станки токарные по дереву СТД-120М, наборы столярных и слесар-

ных инструментов, мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 

Кабинет обслуживающего тру-

да 

Учебные парты, раскройный стол, гладильная доска, швейные маши-

ны (с ручным, ножным или электрическим приводом), утюг, электри-

ческие плиты, наборы кухонных инструментов, мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран, 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-

валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуко-

вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 

по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 

 


