




 3 

1. Цель проведения практики 
 
??? 
 
2. Вид, способы и формы проведения практики 
 
Учебная практика (Технологическая) относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 
 
Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 
 – способ проведения: стационарная, выездная; 
 – форма проведения: дискретная. 
 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Учебная практика (Технологическая) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

 
Для прохождения практики «Учебная практика (Технологическая)» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена», «Графика», «Детали машин и основы конструирования», «ИКТ и 
медиаинформационная грамотность», «Иностранный язык», «Машиностроительное 
черчение», «Основы материаловедения», «Основы машиноведения», «Основы медицинских 
знаний», «Педагогика», «Прикладная механика», «Психология», «Речевые практики», 
«Техническая эстетика и дизайн», «Технологии конструкционных материалов», «Технологии 
современного производства», «Технология обработки материалов», «Физическая культура и 
спорт», «Философия», «История науки и техники», «Организация современного 
производства», «Основы стандартизации, метрологии и сертификации», «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту», прохождения практики «Учебная практика 
(технологическая)». 
 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя экономика и 
основы предпринимательской деятельности», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 
«Иностранный язык», «Основы исследований в технологическом образовании», «Основы 
машиноведения», «Основы механизации, автоматизация и робототехники», «Основы 
творческо-конструкторской деятельности», «Педагогика», «Перспективные материалы и 
технологии», «Прикладная механика», «Психология», «Техническая эстетика и дизайн», 
«Технологии конструкционных материалов», «Технология обработки материалов», 
«Физическая культура и спорт», «Философия», «Финансовый практикум», «Декоративно-
оформительское искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Имидж современного 
педагога», «Конфликтология», «Обустройство и дизайн дома», «Организация научного 
творчества обучающихся», «Психология группы и командообразование», «Ремонт и 
эксплуатация дома», «Устройство и эксплуатация автомобиля», «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 
«Преддипломная практика», «Учебная практика (технологическая)». 

 
4. Планируемые результаты прохождения практики 
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В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
 
 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 
 
 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
 
 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
 
 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп (ПК-6). 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 
знать 

 ??? 
 

уметь 
 ??? 
 

владеть  
 ??? 

 
5. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – ???, 
общая трудоёмкость практики – 324нед., 
распределение по семестрам – 1 курс, лето, 3 курс, лето. 
 
6. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела практики 

1 ??? ??? 
 
7. Учебная литература и ресурсы Интернета 
7.1. Основная литература 
 

 ??? 
 
7.2. Дополнительная литература 
 

 ??? 
 
7.3. Ресурсы Интернета  
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 ??? 
 
8. Информационные технологии и программное обеспечение 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 ??? 

 
9. Материально-техническая база 
 
Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 
свой состав: 
 ??? 

 
10. Формы отчётности по практике 
 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 
11. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе практики. 
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