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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. готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (спе-

циалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

2. готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35). 

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 ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

1. Обладает готовностью к 

формированию профессио-

нальной компетентности 

рабочего (специалиста) соот-

ветствующего квалификаци-

онного уровня (ПК-34) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: профессиональные ком-

петентности рабочего соответствующего квалифика-

ционного уровня, подходы к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей экономики; ор-

ганизацию и осуществление учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями профес-

сиональных и федеральных государственных образо-

вательных стандартов в образовательных организа-

циях среднего, дополнительного профессионального 

образования; диагностику и прогнозирование разви-

тия личности будущих рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена; организацию профессиональ-

но-педагогической деятельности на основе норма-

тивно-правовых документов; анализ профессиональ-

но-педагогических ситуаций 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять различные 

современные методы и технологии обучения и диа-

гностики знаний, умений и навыков будущих рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена; орга-

низовывать профессионально-педагогическую дея-

тельность на основе нормативно-правовых докумен-

тов; анализировать  профессионально-педагогические 

ситуации 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками: формиро-

вания профессиональной компетентности рабочего 

соответствующего квалификационного уровня, ис-

пользования современных методов и технологий обу-

чения и диагностики уровня знаний умений и навы-

ков будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; организации профессионально-

педагогической деятельности на основе нормативно-

правовых документов; анализа профессионально-

педагогических ситуаций 

2. Обладает готовностью к 

организации и обслуживанию 

рабочего места в соответ-

ствии с современными тре-

бованиями эргономики (ПК-

1 этап: Знания Обучающийся должен знать учебно-технологическое 

оборудование; организацию  учебно-

технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь эксплуатировать и об-



 

 

35) служивать учебно-технологическое оборудование; 

осуществлять учебно-технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: эксплуатации и тех-

нического обслуживания учебно-технологического 

оборудования; реализации учебно-технологического 

процесса в учебных мастерских, организациях и 

предприятиях 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части,  Блок 2 «Практики» программы ба-

калавриата. 

Преддипломная практика студентов выступает составной частью учебного процес-

са, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» направ-

ленность «Производство потребительских товаров», является завершающим этапом прак-

тического обучения. Организация практики должна обеспечивать овладение первоначаль-

ным профессионально-педагогическим опытом, проверки профессионально-

педагогической готовности будущего специалиста.  

Преддипломная практика предшествует работе над выпускной квалификационной 

работой и является заключительным этапом профессионально-педагогической подготовки 

студентов. В процессе преддипломной практики студенты, определившись к этому време-

ни с руководителем от кафедры и тематикой предполагаемой выпускной работы, должны 

собрать необходимые исходные данные для выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Задачи преддипломной практики: 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных сту-

дентами в процессе обучения; 

приобретение опыта решения практических задач, требующих применения профес-

сиональных знаний и умений; 

формирование навыков эффективного управления учебно-воспитательным процес-

сом; 

формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной дея-

тельности при анализе проблемы, совершенствование практических навыков работы по 

избранному направлению подготовки; 

выявление степени профессиональной подготовленности студента и его готовности 

к самостоятельной профессиональной деятельности; 

сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике и использование результатов при написании ВКР. 

Практика завершается написанием и защитой отчета в соответствии с полученным 

заданием и программой практики. 

Окончание преддипломной практики завершается дифференцированным зачетом. 

Обязательным условием допуска студента к зачету является регулярное посещение рабо-

чего места практики и выполнения в полном объеме всех запланированных работ и 

оформления отчета по практике.  



 

 

Организации, предоставляющие место практики, назначают руководителей практи-

ки из числа своих работников, обладающих необходимой квалификацией. Руководитель 

от организации, предоставляющей место практики, отвечает за выполнение программы 

практики и создание необходимых условий работы студентов, контролирует ход практи-

ки, дает отзыв о работе студента по окончании практики. 

Студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего распорядка, 

действующим в учебном заведении. 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра. 

Для успешного освоения преддипломной практики студент должен 

знать: 

основные научные категории педагогики и психологии; 

теоретические особенности психолого-педагогических исследований; 

особенности организации и планирования педагогического процесса в общеобразо-

вательных учебных заведениях; 

основы методы исследования в педагогике; 

этапы педагогических исследований; 

уметь: 

определять комплекс методов в соответствии с задачами и темой предстоящего ис-

следования;  

определять методологический аппарат предстоящего исследования; 

анализировать учебно-методическую документацию; 

проектировать программу экспериментального исследования; 

планировать, организовывать самостоятельно исследовательский процесс; 

моделировать собственную деятельность в качестве педагога и исследователя; 

проводить диагностическое обследование, корректировать собственную педагоги-

ческую деятельность и воспитательно-образовательный процесс; 

устанавливать связь между педагогическими явлениями; 

владеть: 

навыками анализа педагогической, технической и научно-исследовательской дея-

тельности; 

научным стилем речи; 

навыками работы с библиографическими и Интернет-ресурсами; 

методикой проведения эксперимента. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика профессио-

нального обучения».  

В процессе изучения дисциплины «Педагогика» у студентов сформируется: готов-

ность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей; готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; способность осуществлять педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального самоопределения обучающихся. 



 

 

В процессе изучения дисциплины «Психология» у студентов сформируется: спо-

собность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия; способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; готовностью 

к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

В процессе изучения дисциплины «Методика профессионального обучения» у сту-

дентов сформируется: готовность реализовывать образовательные программы по учебно-

му предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность 

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

внеучебной деятельности; способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

Практика проводится на 4 курсе  в 8семестре. 

Базами преддипломной практики могут быть отдельные учебные заведения средне-

го профессионального образования: 

ГАОУ «Стерлитамакский многопрофильный колледж», г. Стерлитамак, ул. Сверд-

лова, 216  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский технологический колледж», , г. Стерлитамак, просп. Ле-

нина, д. 18 

ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж, г. Стерлитамак, ул. Социали-

стическая, 5 

Стерлитамакский  Станкостроительный техникум г. Стерлитамак, ул. Социалисти-

ческая, дом 28  

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 6 

недель 324 часа. 

4. Содержание практики  

Преддипломная практика является одним из важнейших этапов формирования 

навыков самостоятельной работы и подготовкой к будущей профессионально-

педагогической деятельности выпускников. 

За время практики у студента должно сложиться четкое представление о структуре 

будущей выпускной квалификационной работы,  в соответствии с предполагаемой тема-

тикой и спецификой принимающей организации. 

В связи с этим, в ходе прохождения преддипломной практики студентам необхо-

димо собрать материал методического характера. В качестве методического задания мо-

жет выступать: 

- проектирование различных форм учебных занятий для учебных заведений с 

применением инновационных технологий обучения; 

http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/sterlitamakskiy-mnogoprofilnyy-kolledzh
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/sterlitamakskiy-politehnicheskiy-tehnikum
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/ctankostroitelnyy-tehnikum


 

 

- разработка и изготовление дидактических средств; 

- разработка учебно-методических материалов для обеспечения учебного 

процесса по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов; 

- разработка диагностического инструментария в рамках учебной темы дис-

циплины; 

- разработка учебных занятий для переподготовки и повышения квалифика-

ции рабочих специалистов предприятий. 

Отчет  должен содержать информацию о выполненной студентом работе за время 

преддипломной практики: 

- по общей ознакомительной части; 

- конкретные предложения студента по его работе над ВКР; 

- исходные данные для разработки ВКР; 

- список проработанной во время практики литературы и нормативно-

методической документации. 

По окончании практики студенты должны представить на факультет отчет о про-

хождении  преддипломной практики. 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

По результатам прохождения практики, формируется письменный отчет. Оценка 

дескрипторов компетенций производится путем проверки содержания и качества оформ-

ления отчета по практике.  

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Студенты-практиканты должны представить соответствующие документы. 

1. Задание на преддипломную практику студента выданное руководителем 

ВКР. 

2. Индивидуальную книжку студента-практиканта по преддипломной практи-

ке. В которой: 

• заполняется план выполнения индивидуального задания; 

• индивидуальный лист инструктажа по технике безопасности; 

• календарный план работы студента; 

• дневник работы студента; 

• дается отзыв о преддипломной практике студента руководителем практики с 

базы практики, с рекомендуемой оценкой заверенный печатью образовательного учре-

ждения. 

3. Отчет о научно-исследовательской деятельности студента за время предди-

пломной практики, раскрывающие выполнение задания руководителя ВКР. 

В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на производ-

ственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и критики с точки зрения без-

опасности отдельных участков производственного процесса.  

В процессе преддипломной практики обучающиеся участвуют в экскурсиях по ос-

новным и вспомогательным службам предприятия и на другие предприятия, ведут днев-

ник практики.  



 

 

Помимо изучения деятельности конкретного подразделения организации, в кото-

ром проходит практика, студенту целесообразно ознакомиться с деятельностью и других 

подразделений организации. С этой целью необходимо получить согласие руководства 

соответствующего учреждения, организации. Рекомендуется делать соответствующие за-

писи о промежуточных результатах преддипломной практики. Это облегчит подготовку 

окончательного отчёта по итогам практики. Целесообразно использовать период практики 

для установления деловых контактов. Необходимо в максимальной степени использовать 

опыт, накопленный при прохождении практики, а так же её результаты для написания вы-

пускной квалификационной работы. Обязательным условием является поддержание кон-

тактов с руководителем дипломного исследования, систематическое информирование его 

о ходе подготовки выпускной квалификационной работы.  

Отчет представляет собой записку объемом 15-20 страниц машинописного текста и 

(при необходимости дополнительно) приложение, в которое могут входить графические, 

табличные и прочие материалы.  

По окончании практики дневник, подписанный студентом и руководителем прак-

тики от предприятия, сдаётся вместе с отчётом на проверку руководителю практики от 

вуза. Эти документы являются основанием для допуска студента к зачёту по преддиплом-

ной практике. 

Все документы должны быть сданы не позже окончания сессии, в том семестре, в 

котором запланирована производственная (преддипломная) практика. Студенты, не полу-

чившие зачет по преддипломной практике, не допускаются к итоговой государственной 

аттестации. 

По итогам проведения преддипломной практики студенты готовят отчеты об ито-

гах практики, а руководитель практики составляет отзыв о ее результатах и выставляет 

дифференцированную оценку за практику.  

Все документы должны быть оформлены на листах формата А4. 

Структура отчета  

Отчет должен состоять из следующих разделов:  

• введения, в котором приводится общая характеристика места практики;  

• основной части, в которой описываются все результаты, полученные в хо-де про-

хождения практики;  

• заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие 

мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений по теме практики;  

• приложений к отчету (при необходимости).  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет днев-

ник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения ра-

бот, дата и оценка руководителя.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике. Все 

пункты дневника должны быть заполнены. По окончании практики дневник прикрепляет-

ся к отчёту по практике.  

При выборе места преддипломной практики студенту и его руководителю необхо-

димо иметь в виду, что выполняемая студентом практическая работа должна отвечать 

следующим требованиям:  



 

 

• обязательно соответствовать квалификации «бакалавр» направления «Производ-

ство потребительских товаров»;  

• соответствовать основной проблематике, разрабатываемой или актуальной по ме-

сту практики;  

• соответствовать профессиональным интересам, уровню и направлению подготов-

ки студента;  

По итогам прохождения преддипломной практики руководителем практики от 

предприятия заполняется отзыв – характеристика на студента практиканта.  

Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачет-

ную книжку студента (при получении зачета). Руководитель практики оценивает резуль-

таты практики, выставляя дифференцированную оценку (по стобалльной шкале), прини-

мая во внимание качество отчета и устные ответы студента на вопросы по прохождению и 

результатам практики.  

Критерии оценивания устного отчета об итогах преддипломной практики: 

- наличие плана ответа; 

- логичное, связное изложение  материала в соответствии с планом; 

- понимание и свободное владение материалом, который представлен в письмен-

ном отчете об итогах практики; 

- связь теории с практикой, наличие примеров (Базы практики) 

- полнота  и глубина раскрытия вопроса; 

- грамотная внятная речь; 

- соблюдение регламента (10 минут). 

 



 

 

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 резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оце-

ночного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает готовностью к 

формированию профес-

сиональной компетент-

ности рабочего (специа-

листа) соответствующе-

го квалификационного 

уровня (ПК-34) 

 

 

1 этап: Знания Не знает основные профес-

сиональные компетентности 

рабочего соответствующего 

квалификационного уровня, 

подходы к процессу подго-

товки рабочих (специали-

стов) для отраслей экономи-

ки; организацию и осу-

ществление учебно-

воспитательной деятельно-

сти в соответствии с требо-

ваниями профессиональных 

и федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов в образователь-

ных организациях среднего, 

дополнительного професси-

онального образования; диа-

гностику и прогнозирование 

развития личности будущих 

рабочих, служащих и специ-

алистов среднего звена; ор-

ганизацию профессиональ-

но-педагогической деятель-

ности на основе норма-

тивно-правовых документов; 

анализ профессионально-

педагогических ситуаций 

Демонстрирует знание 

отдельных профессио-

нальные компетентности 

рабочего соответствую-

щего квалификационного 

уровня, подходы к про-

цессу подготовки рабо-

чих (специалистов) для 

отраслей экономики; ор-

ганизацию и осуществле-

ние учебно-

воспитательной деятель-

ности в соответствии с 

требованиями професси-

ональных и федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов в 

образовательных органи-

зациях среднего, допол-

нительного профессио-

нального образования; 

диагностику и прогнози-

рование развития лично-

сти будущих рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена; ор-

ганизацию профессио-

нально-педагогической 

деятельности на основе 

Демонстрирует знание 

большинства из извест-

ных профессиональные 

компетентности рабоче-

го соответствующего 

квалификационного 

уровня, подходы к про-

цессу подготовки рабо-

чих (специалистов) для 

отраслей экономики; 

организацию и осу-

ществление учебно-

воспитательной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных и 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов в обра-

зовательных организа-

циях среднего, допол-

нительного профессио-

нального образования; 

диагностику и прогно-

зирование развития 

личности будущих ра-

бочих, служащих и спе-

циалистов среднего 

звена; организацию 

Знает профессиональ-

ные компетентности 

рабочего соответству-

ющего квалификаци-

онного уровня, подхо-

ды к процессу подго-

товки рабочих (специа-

листов) для отраслей 

экономики; органи-

зацию и осуществление 

учебно-воспитательной 

деятельности в соот-

ветствии с требования-

ми профессиональных 

и федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов в 

образовательных орга-

низациях среднего, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования; диагностику и 

прогнозирование раз-

вития личности буду-

щих рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена; органи-

зацию профессиональ-

но-педагогической дея-

Материа-

лы отчета 

по прак-

тике, со-

беседо-

вание в 

рамках 

группо-

вой (ин-

дивиду-

альной) 

консуль-

тации  



 

 

нормативно-правовых 

документов; анализ про-

фессионально-

педагогических ситуаций 

профессионально-

педагогической дея-

тельности на основе 

нормативно-правовых 

документов; анализ 

профессионально-

педагогических ситуа-

ций 

тельности на основе 

нормативно-правовых 

документов; анализ 

профессионально-

педагогических ситуа-

ций 

2 этап: Умения Не способен применять раз-

личные современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики знаний, умений 

и навыков будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; организовы-

вать профессионально-

педагогическую деятель-

ность на основе нормативно-

правовых документов; ана-

лизировать  профессиональ-

но-педагогические ситуации 

Испытывает сложности с 

применением различных 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики знаний, 

умений и навыков буду-

щих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена; организовывать 

профессионально-

педагогическую деятель-

ность на основе норма-

тивно-правовых доку-

ментов; анализировать  

профессионально-

педагогические ситуации 

Демонстрирует способ-

ности применять раз-

личные современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знаний, умений и навы-

ков будущих рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена; 

организовывать про-

фессионально-

педагогическую дея-

тельность на основе 

нормативно-правовых 

документов; анализиро-

вать  профессионально-

педагогические ситуа-

ции 

Умеет применять раз-

личные современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знаний, умений и навы-

ков будущих рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена; 

организовывать про-

фессионально-

педагогическую дея-

тельность на основе 

нормативно-правовых 

документов; анализиро-

вать  профессионально-

педагогические ситуа-

ции 

Материа-

лы отчета 

по прак-

тике, со-

беседо-

вание в 

рамках 

группо-

вой (ин-

дивиду-

альной) 

консуль-

тации 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками фор-

мирования профессиональ-

ной компетентности рабоче-

го соответствующего квали-

фикационного уровня, ис-

пользования современных 

методов и технологий обу-

чения и диагностики уровня 

знаний умений и навыков 

будущих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена; организации профес-

сионально-педагогической 

деятельности на основе нор-

Не уверенно демонстри-

рует навыки формирова-

ния профессиональной 

компетентности рабочего 

соответствующего ква-

лификационного уровня, 

использования современ-

ных методов и техноло-

гий обучения и диагно-

стики уровня знаний 

умений и навыков буду-

щих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена; организации про-

Уверенно демонстриру-

ет навыки формирова-

ния профессиональной 

компетентности рабоче-

го соответствующего 

квалификационного 

уровня, использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики уровня 

знаний умений и навы-

ков будущих рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена; 

Демонстрирует полное 

владение навыками 

формирования профес-

сиональной компетент-

ности рабочего соответ-

ствующего квалифика-

ционного уровня, ис-

пользования современ-

ных методов и техноло-

гий обучения и диагно-

стики уровня знаний 

умений и навыков бу-

дущих рабочих, служа-

щих и специалистов 

Материа-

лы отчета 

по прак-

тике, со-

беседо-

вание в 

рамках 

группо-

вой (ин-

дивиду-

альной) 

консуль-

тации 



 

 

мативно-правовых докумен-

тов; анализа профессиональ-

но-педагогических ситуаций 

фессионально-

педагогической деятель-

ности на основе норма-

тивно-правовых доку-

ментов; анализа профес-

сионально-

педагогических ситуаций 

организации професси-

онально-

педагогической дея-

тельности на основе 

нормативно-правовых 

документов; анализа 

профессионально-

педагогических ситуа-

ций 

среднего звена; органи-

зации профессиональ-

но-педагогической дея-

тельности на основе 

нормативно-правовых 

документов; анализа 

профессионально-

педагогических ситуа-

ций 

Обладает готовностью 

к организации и обслу-

живанию рабочего ме-

ста в соответствии с 

современными требова-

ниями эргономики (ПК-

35) 

1 этап: Знания Не знает учебно-

технологическое оборудова-

ние; организацию  учебно-

технологического процесса в 

учебных мастерских, органи-

зациях и предприятиях 

Демонстрирует знание 

отдельных учебно-

технологическое обору-

дование; организацию  

учебно-технологического 

процесса в учебных ма-

стерских, организациях и 

предприятиях 

Демонстрирует знание 

основного учебно-

технологического обо-

рудования; организации  

учебно-

технологического про-

цесса в учебных ма-

стерских, организациях 

и предприятиях 

Знает учебно-

технологическое обору-

дование; организацию  

учебно-

технологического про-

цесса в учебных ма-

стерских, организациях 

и предприятиях 

Материа-

лы отчета 

по прак-

тике, со-

беседо-

вание в 

рамках 

группо-

вой (ин-

дивиду-

альной) 

консуль-

тации 

2 этап: Умения Не способен эксплуатиро-

вать и обслуживать учебно-

технологическое оборудова-

ние; осуществлять учебно-

технологический процесс в 

учебных мастерских, органи-

зациях и предприятиях 

Испытывает сложности с 

обслуживанием и  экс-

плуатацией  и учебно-

технологическое обору-

дование; осуществлять 

учебно-технологический 

процесс в учебных ма-

стерских, организациях и 

предприятиях 

Умеет эксплуатировать 

и обслуживать учебно-

технологическое обору-

дование; осуществлять 

учебно-

технологический про-

цесс в учебных мастер-

ских, организациях и 

предприятиях  

Уверенно умеет эксплу-

атировать и обслужи-

вать учебно-

технологическое обору-

дование; осуществлять 

учебно-

технологический про-

цесс в учебных мастер-

ских, организациях и 

предприятиях 

Материа-

лы отчета 

по прак-

тике, со-

беседо-

вание в 

рамках 

группо-

вой (ин-

дивиду-

альной) 

консуль-

тации 



 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Не владеет навыками  экс-

плуатации и технического 

обслуживания учебно-

технологического оборудо-

вания; реализации учебно-

технологического процесса в 

учебных мастерских, органи-

зациях и предприятиях  

Не уверенно демонстри-

рует навыки : эксплуата-

ции и технического об-

служивания учебно-

технологического обору-

дования; реализации 

учебно-технологического 

процесса в учебных ма-

стерских, организациях и 

предприятиях 

Уверенно демонстриру-

ет навыки  эксплуата-

ции и технического об-

служивания учебно-

технологического обо-

рудования; реализации 

учебно-

технологического про-

цесса в учебных ма-

стерских, организациях 

и предприятиях 

Демонстрирует полное 

владение навыками 

эксплуатации и техни-

ческого обслуживания 

учебно-

технологического обо-

рудования; реализации 

учебно-

технологического про-

цесса в учебных ма-

стерских, организациях 

и предприятиях 

Материа-

лы отчета 

по прак-

тике, со-

беседо-

вание в 

рамках 

группо-

вой (ин-

дивиду-

альной) 

консуль-

тации 

 



 

 

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 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к защите 

документация по производственной практике включала в себя отчет по практике, дневник, 

оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет должен иметь за-

полненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы. Содержательная часть 

отчета выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Изложение текста выполнено тех-

нически грамотным языком с применением рекомендованных терминов и аббревиатур без 

орфографических и грамматических ошибок.  

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, представ-

ленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа сети Интернет, 

материалов лекций, учебной и технической литературы. Ответы на вопросы должны быть 

логически последовательными, содержательными, полными, правильными и конкретны-

ми.  

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения предди-

пломной практики, показаны в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе прохождения преддипломной практики 

 
Этапы Наименование этапа практики Типовые контрольные задания 

1 Организационный этап: знакомство 

студентов с содержанием документов по 

практике, выдача группового задания, 

индивидуального задания, связанного с 

темой выпускной квалификационной 

работы, инструктаж по технике безопас-

ности 

Ознакомиться с содержанием документов по практи-

ке на общем собрании и получить у руководителя 

практики от СФ БашГУ групповое задание, у руко-

водителя выпускной квалификационной работы –  

индивидуального задания 

2 Основной этап: техническая оснащен-

ность и организация учебно-

воспитательного процесса в учреждении 

- базе практики; постановка и решение 

исследовательских задач в рамках тема-

тики ВКР; работа с библиографическими 

и интернет ресурсами; моделирование 

собственной деятельности в качестве 

педагога и исследователя 

Рассмотреть организацию учебно-воспитательного 

процесса в учреждении - базе практики и его техни-

ческую оснащенность. 

Для этого необходимо: 

Изучить нормативную документацию по учебной, 

воспитательной работе, дополнительному образова-

нию. 

Выполнить постановку исследовательских задач в 

рамках тематики ВКР. 

Для этого необходимо: 

Рассмотреть методологический аппарат выпускной 

квалификационной работы: цель исследования, объ-

ект, предмет, задачи исследования, структуру и его 

практическую значимость. Определить содержание 

ВКР. Выполнить библиографический поиск по теме 

исследования, изучить содержание Интернет-

ресурсов. 

Определить пути решения исследовательских задач в 

рамках тематики ВКР и провести их апробацию. 

Для этого необходимо: 

Смоделировать собственную деятельность в качестве 

педагога и исследователя. 



 

 

 

3 Заключительный этап: оформление 

отчёта по практике и подготовка к защи-

те 

Составление, оформление и сдача отчета. 

Для этого необходимо: 

- оформить отчёт о практике и подготовиться к за-

щите. 

Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики в 

рамках проведения промежуточной аттестации, показаны в таблице 6.3. 

Таблица 6.3. 

Типовые вопросы для оценки уровня освоения компетенций  

при защите отчёта по практике 

Код формируемой компетенции Оценочные средства 

ПК-34 Перечислите современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. Какие современные методы и технологии обучения использу-

ются в образовательном учреждении, являющемся базой практики, 

при обучении технологии? 

ПК-34 

 

 

Какие средства диагностики знаний, умений и навыков вы знаете, 

какие средства диагностики применяются в образовательном учре-

ждении, являющемся базой практики? 

ПК-35 Какие требования предъявляются к учебно-технологическому обору-

дованию?  

ПК-35 Как организуется  учебно-технологический процесс в учебных ма-

стерских, организациях и предприятиях? 

 

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

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

компетенций  

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. Для опреде-

ления фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы.  

Для дескрипторов категории «Знать»:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий требо-

ваниям критерия (ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный) – максимальное количество баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий не-

значительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на основании изучен-

ных материалов; материал изложен в определенной логической последовательно-сти, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки), 60 - 75% от максимального количества 

баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий значитель-

ные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе содержится 30 - 

60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 40 % от максимального количества бал-

лов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. от-

вет, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального ко-

личества баллов;  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:  



 

 

-  выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. Умение (навык) 

сформировано полностью – максимальное количество баллов;  

-  выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите отчета. Имеют-

ся отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно – 

60 - 75% от максимального количества баллов;  

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отчета. Имеются 

достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат вре-

мени на исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне 

– 40% от максимального количества баллов;  

- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные существенные за-

мечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформиро-

вано – 0 % от максимального количества баллов  
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе учебной практики. Основ-

ные контрольные процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующие этапы формирования компетенций по учебной практике показа-

ны в таблице 6.4. 

Таблица 6.4. 

Основные контрольные процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта де-

ятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

по преддипломной практике 

Этапы Наименование этапа практики Форма контроля 

1 Организационный этап: знакомство студентов с 

содержанием документов по практике, выдача 

группового задания, инструктаж по технике без-

опасности 

Собеседование в рамках групповой (инди-

видуальной) консультации 

2 Основной этап: техническая оснащенность и ор-

ганизация учебно-воспитательного процесса в 

учреждении - базе практики; постановка и реше-

ние исследовательских задач в рамках тематики 

ВКР; работа с библиографическими и интернет 

ресурсами; моделирование собственной деятель-

ности в качестве педагога и исследователя 

Собеседование в рамках групповой (инди-

видуальной) консультации 

3 Заключительный этап: оформление отчёта по 

практике и подготовка к защите 

Проверка своевременности сдачи и каче-

ства подготовки отчёта по практике 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выпол-

ненного индивидуального и группового задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

Обучающиеся прикрепляются к руководителю практики кафедры «Технология и 

общетехнические дисциплины». Руководитель практики осуществляет консультирование 

в ходе ее прохождения.  

Итоги практики оформляются студентом в виде отчета по практике, который дол-

жен содержать описание выполненного группового (индивидуального) задания примени-

тельно к условиям конкретного образовательного учреждения. 

Схемы, графики, рисунки, выполненные с помощью компьютерной графики, и до-

полнительные материалы (программы, календарно-тематические планы, инструкции, до-

кументы и т.п.) помещаются в приложении. Объем всего отчета и приложений не ограни-

чен. 

Отчет оформляется на листах стандартного формата А4 (210 х 297 мм). Каждый 

лист должен иметь поля: верхнее и нижнее - 20, левое – 30, правое – 10-15 мм. Отчет дол-

жен быть набран на компьютере, используя шрифт типа Times New Roman, размером 



 

 

шрифта 14 и междустрочным интервалом в 1,5 строки. Номера страниц отчета, включая 

приложения, проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, равномерно в течение 

всего периода практики, консультируясь с руководителем.  

Руководитель назначает дату и время защиты отчетов по преддипломной практике. 

Аттестация обучающихся по результатам практики проходит в виде защиты отчета в фор-

ме устного выступления обучающегося. Преддипломная практика оценивается соответ-

ствующей оценкой только после устной защиты отчета. Оценка по преддипломной прак-

тике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости студентов. При защите практики учитывается объем вы-

полнения программы практики, правильность и аккуратность оформления документов, 

содержание отзыва характеристики; правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы. 

Итоги прохождения практики в виде отметки и оценки отображаются в: отчете о 

прохождении практики; зачетной ведомости; зачетной книжке. 

Отчет по учебной практике состоит из следующих элементов: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть (текст отчета). 

4. Приложения. 

Основная часть отчета раскрывает содержательную часть вопросов, отраженных в 

утвержденном индивидуальном задании на преддипломную практику. 

Приложения включают все образцы изученных и оформленных в ходе практики 

документов. 

По результатам практики и сдачи необходимой документации студентам выставля-

ется отметка, в которой учитывается качество выполнения индивидуальных заданий. От-

метка не выставляется в случае невыполнения одного или нескольких видов заданий. От-

метка может быть снижена из-за несвоевременной сдачи отчетной документации.  

При выставлении итоговой оценки во внимание принимается оценки студентов, выстав-

ленные руководителем практики от базы практики. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Кругликов Г.И.  Методическая работа мастера профессионального обучения: Учеб. 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Ака-

демия, 2014. – 160 с. 

2. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. – М.: Академия, 2013. – 320 с. 

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. Дан. – М.: Дашков и К, 2014. – 284 с. 

– URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 



 

 

4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Ан-

дре-ев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 296 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учеб. Пособие для бакалавров / М.Ф. 

Шкляр – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 244 с. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. Пособие. 

– Киев: Издательство МАУП, 2004. – 216 с. 

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

– 624 с. 

3. Канке В.А. Методология научного познания: Учебник для магистров. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательство Омега-Л, 2013. – 255 с. (Серия: бакалавр-магистр) 

4. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: Издательство: 

Дашков и К, 2010. – 216 с. 

5. Образцов П. И.  Методы и методология психолого-педагогического исследования. 

— СПб.: Питер, 2004. — 268 с. 

6. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – 

СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 

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

2011. – 714 с. 

8. Ревко-Линардато П.С. Методы научных исследований: Учебное пособие. – Таган-

рог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2012. – 55 с.  

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

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

11. Скибицкий Э.Г. Методика профессионального обучения: Учеб. пособие / Э.Г. Ски-

бицкий, И.Э. Толстова, В.Г. Шефель. − Новосибирск: НГАУ, 2008. − 166 с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-

тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-

диа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263


 

 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.edu.ru/?page_id=35/ Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

2.  http://www.edu.ru/db/portal/ 

sites/portal_page.htm. 

Базовый образовательный портал. 

3.  http://www. School.edu.ru/dok_edu.asp. Государственные образовательные стандарты 

4.  http://www.edu.ru/?page_id=35. Российское образование. Федеральный образовательный 

портал. URL 

5.  http://www.elibrary.ru/ Электронная научная библиотека. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 

Преддипломная практика является одним из важнейших этапов формирования 

навыков самостоятельной работы и подготовкой к будущей профессионально-

педагогической деятельности выпускников. 

За время практики у студента должно сложиться четкое представление о структуре 

будущей выпускной квалификационной работы, в соответствии с предполагаемой темати-

кой и спецификой принимающей организации. 

В связи с этим, в ходе прохождения преддипломной практики студентам необхо-

димо собрать материал методического характера. В качестве методического задания мо-

жет выступать: 

- проектирование различных форм учебных занятий для учебных заведений с 

применением инновационных технологий обучения; 

- разработка и изготовление дидактических средств; 

- разработка учебно-методических материалов для обеспечения учебного 

процесса по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов; 

- разработка диагностического инструментария в рамках учебной темы дис-

циплины; 

- разработка учебных занятий для переподготовки и повышения квалифика-

ции рабочих специалистов предприятий. 

Отчет  должен содержать информацию о выполненной студентом работе за время 

преддипломной практики: 

- по общей ознакомительной части; 

http://www.edu.ru/?page_id=35/


 

 

- конкретные предложения студента по его работе над ВКР; 

- исходные данные для разработки ВКР; 

- список проработанной во время практики литературы и нормативно-

методической документации. 

По окончании практики студенты должны представить на факультет отчет о про-

хождении  преддипломной практики.  

Отчет должен содержать следующую информацию: 

1. Краткая характеристика учебного заведения, в которой студент проходил 

преддипломную практику и основных функций конкретного отдела (подразделения), в ко-

тором  выполнял индивидуальное задание. 

2. Основные вопросы деятельности организации, с которыми студент ознако-

мился в период практики.  

3. Выполняемые студентом обязанности в период практики, описание проде-

ланной работы и полученных результатов. 

4. Направления и результаты исследовательской работы студента в период 

прохождения практики (направления исследования, расчеты, анализ, выводы). 

5. Предложения студента по улучшению работы организации, в которой сту-

дент проходил практику. 

Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и при-

ложений. 

Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей: введения, основной 

части и заключения. 

Во введении дается краткая характеристика деятельности организации, в которой 

студент проходил преддипломную практику, определяются цели и задачи  производствен-

но-исследовательской деятельности в период прохождения практики. 

В основной части отчета дается изложение проделанной студентом работы в ходе 

практики, изученных вопросов, проведенных исследований и полученных им результатов. 

Здесь же описываются проблемы, с которыми студент столкнулся во время практики,  ор-

ганизационные и информационные трудности, которые возникали при выполнении воз-

ложенных на него обязанностей, и управленческие решения, которые были предприняты 

студентом для их преодоления, указывается поощрения или нарекания по работе и т.д. 

Изложение материала в основной части отчета должно соответствовать утвержденному 

календарному плану практики студента и фактической хронологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, оценивает свою дея-

тельность и приобретенный практический опыт. Кроме того, в заключительной части от-

чета студент должен изложить свои критические замечания по вопросам работы, и пред-

ложить свои идеи по улучшению работы организации, где он проходил практику.  

В приложения к отчету по преддипломной практике включаются различные доку-

менты, раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент проходил 

практику, ее организационную структуру, финансовое положение, характер работы, вы-

полняемой студентом, его достижения. Это могут быть:  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность организации, 

- внутренние документы (выписки) организации и подразделения, где студент 

проходил практику, 

- методические разработки, в которых студент принимал участие с отражени-

ем выполненных самостоятельно заданий, 

- таблицы, графики, методики и т.д., 

- другие документы и информация, которую студент считает нужным отра-

зить. 



 

 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета по прак-

тике должны быть ссылки на соответствующие приложения.  

Задания по  преддипломной практике подразделяются на общие, обязательные для 

всех студентов одного направления, специальности (специализации) и индивидуальные. 

Индивидуальные задания студентов формулируются на основе общего задания по пред-

дипломной практике, связаны с темой выпускной квалификационной работы и оформля-

ются в дневнике. 

Критерии оценивания устного отчета об итогах преддипломной практики: 

- наличие плана ответа; 

- логичное, связное изложение  материала в соответствии с планом; 

- понимание и свободное владение материалом, который представлен в письмен-

ном отчете об итогах практики; 

- связь теории с практикой, наличие примеров (Базы практики) 

- полнота  и глубина раскрытия вопроса; 

- грамотная внятная речь; 

- соблюдение регламента (10 минут). 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

Учебные мастерские: 

1) по обработке ткани; 

2) по обработке древесины 

- швейные машины для выполнения стачных, обметочным, подшивочных 

работ; раскройный стол; столы для ручных работ, стулья, утюжильные 

столы, утюги 

- станки по обработке древесины: рейсмусовый, фуговально-пильный, 

распиловочный, долбежный, верстаки 

ГАОУ «Стерлитамакский мно-

гопрофильный колледж», г. 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 

216 

Кабинеты теоретического обучения: столы, стулья, стенды, макеты, моде-

ли, мультимедиа проектор, ноутбук, классная доска  

Компьютерный класс: Учебная мебель, персональные компьютеры, доступ 

в информационную сеть «Интернет» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Стерлитамакский 

технологический колледж 

», , г. Стерлитамак, просп. Ленина, д. 18 
 

Кабинеты теоретического обучения: столы, стулья, стенды, макеты, моде-

ли, мультимедиа проектор, ноутбук, классная доска  

ГБПОУ Стерлитамакский по-

литехнический колледж, г. 

Стерлитамак, ул. Социалисти-

ческая, 5 

Компьютерный класс: Учебная мебель, персональные компьютеры, доступ 

в информационную сеть «Интернет» 

Стерлитамакский  Станкостро-

ительный техникум г. Стерли-

тамак, ул. Социалистическая, 

дом 28  

Кабинеты теоретического обучения: столы, стулья, стенды, макеты, моде-

ли, мультимедиа проектор, ноутбук, классная доска  

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

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

ченными возможностями здоровья. 

http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/sterlitamakskiy-mnogoprofilnyy-kolledzh
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/sterlitamakskiy-mnogoprofilnyy-kolledzh
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/sterlitamakskiy-politehnicheskiy-tehnikum
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/sterlitamakskiy-politehnicheskiy-tehnikum
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/ctankostroitelnyy-tehnikum
http://mir-str.ru/edu-sterlitamak/ctankostroitelnyy-tehnikum


 

 

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 

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. 

 


