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1. Цели учебной практики
Цель учебной практики: получение комплекса новых первичных,
профессиональных навыков, безопасных приемов труда, организации
рабочих мест, эксплуатации деревообрабатывающего оборудования и
дереворежущего инструмента.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
 изучить
производственно-хозяйственную
деятельность
деревоперерабатывающих предприятий;
 усвоить правила выполнения безопасных приемов труда;
 ознакомиться с технологическими процессами предприятий;
 получить навыки организации рабочих мест, новых технологий и
оборудования при организации участков и цехов деревообработки;
 проанализировать
эффективность
производственного
и
технологического процессов предприятий.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (деревообрабатывающая, декоративно-прикладное искусство)
относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили
«Технология
и
экономика»
и
направлена
на
формирование
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
и имеет шифр в учебном плане Б2.В.02(У).
Учебная практика ведётся на 3 курсе в 6 семестре и базируется на
первоначальных знаниях школьного курса по трудовому обучению и
проводится в целях приобретения новых знаний, умений, и навыков в
рамках учебного плана.
Учебная практика логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами и практиками: Современные технологии
механической обработки материалов, Технология резьбы по дереву,
Практикум по деревообработке, Декоративно-прикладное творчество.
4. Типы и способы проведения учебной практики
Тип практики: учебная: Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (деревообрабатывающая, декоративноприкладное искусство).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Перед началом практики проводится собрание для студентов, на
котором сообщается вся необходимая информация по проведению практики.
Формы практики строго не регламентированы, но объем работ в

течение
практики
должен
соответствовать
целям
и
задачам
производственной практики. Формы проведения практики включают как
непосредственную работу на рабочих местах так и работу в технических
отделах.
5. Место и время проведения учебной практики
Практика проводиться на кафедре дизайна и технологии обработки
материалов, в мастерской по деревообработке и декоративноприкладному творчеству.
Практика может проводиться в сторонних организациях
обладающих необходимым кадровым и производственным потенциалом.
В соответствии с учебным планом учебная практика реализуется в
6 семестре в течение 2 недель.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от «09» февраля 2016г. № 91) по направлению
подготовки 44. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Технология и экономика» процесс прохождения
учебной практики направлен на формирование следующих компетенций:
 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов,
 ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
 ПКВ-1 – способностью анализировать историю и прогнозировать
тенденции развития техники и технологии, решать различные
технологические задачи, в том числе с использованием знаний об
устройствах, машинах и правилах их эксплуатации;
 ПКВ-2 – способность читать и создавать (в том числе с
использованием компьютерных технологий) конструкторскотехнологическую документацию и использовать её при решении
технологических и профессиональных задач;
 ПКВ-3 - способностью анализировать эксплуатационные и
технологические свойства материалов, выбирать материалы и
оптимальные способы их обработки, использовать технологии
художественной
обработки
материалов,
владеть
приёмами
изготовления
несложных
объектов
труда
на
различном
оборудовании.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ПК-1: готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность и структуру образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Для компетенции «ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- о социализации и профессиональном самоопределении обучающихся.
Уметь:
- разрабатывать и решать задачи в работе по профессиональному самоопределению
обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии.
Владеть:
- методиками, позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся и их
родителей в организации их деятельности.

Для компетенции «ПКВ-1 – способность анализировать историю и
прогнозировать тенденции развития техники и технологии, решать
различные технологические задачи, в том числе с использованием знаний об
устройствах, машинах и правилах их эксплуатации»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю и тенденции развития техники и технологии
- устройства машин и правилах их эксплуатации
Уметь:
- анализировать историю и прогнозировать тенденции развития техники и технологии
- решать различные технологические задачи
Владеть:
- навыками прогнозирования тенденции развития техники и технологии
- навыками решения различных технологические задач

Для компетенции «ПКВ-2 – способность читать и создавать (в том числе с
использованием
компьютерных
технологий)
конструкторскотехнологическую документацию и использовать её при решении
технологических и профессиональных задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- конструкторско-технологическую документацию

- компьютерные технологи по созданию конструкторско-технологической документации
Уметь:
- читать и создавать (в том числе с использованием компьютерных технологий)
конструкторско-технологическую документацию
- использовать конструкторско-технологическую документацию при решении
технологических и профессиональных задач
Владеть:
- навыками создания (в том числе с использованием компьютерных технологий)
конструкторско-технологической документации
- навыками использования конструкторско-технологической документации при решении
технологических и профессиональных задач

Для компетенции «ПКВ-3 – способность анализировать эксплуатационные и
технологические свойства материалов, выбирать материалы и оптимальные
способы их обработки, использовать технологии художественной обработки
материалов, владеть приёмами изготовления несложных объектов труда на
различном оборудовании»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- эксплуатационные и технологические свойства материалов
- материалы и оптимальные способы их обработки
Уметь:
- анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов
- использовать технологии художественной обработки материалов
Владеть:
- навыками выбора материалов и оптимальных способов их обработки
- приёмами изготовления несложных объектов труда на различном оборудовании

7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 3 з.е., 108 час.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 1 2 … 6
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
108
108
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
0,25
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен) 0,25
108
108
Общий объём НИР: часов
3
3
зач. ед.
0,25
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

7.2. Содержание практики
№
п/п

1.
2.
3.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
Подготовительный этап
1
1
Работа с источниками информации
20
20
Экспериментальный этап
27
20

4.

Сбор и систематизация информации

20

20

5.

Обработка и анализ собранной
информации
Подготовка отчета по практике

20

20

20

20

6.
7.
8.

Разделы
(этапы) практики

Подготовка реферата
Сдача дифференцированного зачета
Всего часов:

проверка
работ
обучающих
ся
собеседован
ие
собеседован
ие
зачёт

0,25
108

Формы
текущего
контроля

108

8. Формы отчетности по практике
Отчет по практике оформляется студентом в виде дневника по
практике с ежедневной записью о выполненной работе. В содержание отчета
входит вывод о проведенной практике. Отчет о практике оформляется в
ученической тетради.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Практика проводится в 6 семестре, по итогам которой предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР6
Организация промежуточной аттестации во 6 семестре
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»
выставляется студенту, если он в полном объеме
выполнил индивидуальный план практики и защитил
отчёт по практике

оценка «зачтено, хорошо»

выставляется студенту, если он в основном выполнил
индивидуальный план практики, но при этом допущены
неточности в оформлении и защите отчёта по практике
оценка
«зачтено», выставляется студенту, если он частично выполнил
удовлетворительно»
индивидуальный план практики, и при этом в отчёте
допущены серьезные неточности в оформлении и
содержании
оценка
«не
зачтено, выставляется студенту, если он не выполнил
неудовлетворительно»
индивидуальный план практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения практики являются следующие
компетенции:
 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов,
 ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
 ПКВ-1 – способностью анализировать историю и прогнозировать
тенденции развития техники и технологии, решать различные
технологические задачи, в том числе с использованием знаний об
устройствах, машинах и правилах их эксплуатации;
 ПКВ-2 – способность читать и создавать (в том числе с
использованием компьютерных технологий) конструкторскотехнологическую документацию и использовать её при решении
технологических и профессиональных задач;
 ПКВ-3 - способностью анализировать эксплуатационные и
технологические свойства материалов, выбирать материалы и
оптимальные способы их обработки, использовать технологии
художественной
обработки
материалов,
владеть
приёмами
изготовления
несложных
объектов
труда
на
различном
оборудовании.
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1

Шифр
компете
нции
ПК-1
готовно
стью
реализо
вывать
образова
тельные
програм
мы по
учебны

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Теория и технология
обучения
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(деревообрабатыва
ющая,
декоративно-

Основной этап
Методика обучения
технологии
Методика обучения
экономике
Теория и практика
профильного обучения
Современные
технологии в обучении
Сопротивление
материалов

Завершающий этап
Педагогическая
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к

м
прикладное
предмет искусство)
ам в
соответс
твии с
требова
ниями
образова
тельных
стандарт
ов

2

3

ПК-5
способн
остью
осущест
влять
педагог
ическое
сопрово
ждение
социали
зации и
професс
иональн
ого
самоопр
еделени
я
обучаю
щихся

ПКВ-1

Теория и практика
профильного
обучения
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(ознакомительная)

Теоретическая
механика
Теория механизмов
и машин
Основы
стандартизации,
метрологии и
сертификации
Детали машин
Теплотехника и
гидравлика
Автоматизация
инженерных

Теоретическая механика
Теория механизмов и
машин
Основы стандартизации,
метрологии и
сертификации
Детали машин
Теплотехника и
гидравлика
Основы
материаловедения
Технология
конструкционных
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(металлообработка,
швейная)
Педагогическая
практика
Методика обучения
специальности
Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
(деревообрабатывающ
ая, декоративноприкладное искусство)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(металлообработка,
швейная)

процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Технология резьбы по
дереву
Компьютерные
технологии в швейной
промышленности
Художественная
обработка металлов
История костюма
Декоративноприкладное творчество
Промышленный дизайн
Народные промыслы и
ремёсла

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
(ознакомительная)
Практика по
получению

Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

расчетов
Электротехника
Художественное
моделирование
одежды
История техники и
технологии

Начертательная
геометрия
Черчение и
компьютерная
графика

4

ПКВ-2

5

ПКВ-3

Сопротивление
материалов

Текстильный дизайн
Компьютерное
моделирование
технологических
процессов
Графические редакторы
в легкой
промышленности
Дизайн одежды
Робототехника
Технология
современного
производства
Современные
технологии
механической
обработки материалов
Оборудование и
организация
деревообрабатывающих
производств
Оборудование и
организация швейной
промышленности
Станочные
приспособления в
современном
производстве
Оборудование и
организация пищевой
промышленности
Электротехника
Компьютерные
технологии в швейной
промышленности
Основы эскизнопроектной деятельности
Компьютерное
моделирование
технологических
процессов
Графические редакторы
в легкой
промышленности
Конструирование
швейных изделий

Промышленный дизайн
Народные промыслы и

первичных
профессиональны
х умений и
навыков
(деревообрабатыв
ающая,
декоративноприкладное
искусство)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(металлообработка,
швейная)

Практика по
получению
первичных
профессиональны
х умений и
навыков
(деревообрабатыв
ающая,
декоративноприкладное
искусство)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(металлообработка,
швейная)
Практика по
получению

Основы творческоконструкторской
деятельности
Основы
материаловедения
Технология
конструкционных
материалов
Автоматизация
инженерных
расчетов
Основы дизайна
Специальное
рисование
Материалы в
технических
объектах
Материаловедение
швейного
производства
Художественное
моделирование
одежды
Технология резьбы
по дереву
Художественная
обработка металлов
Основы эскизнопроектной
деятельности
Декоративноприкладное
творчество

ремёсла
Текстильный дизайн
Дизайн одежды
Технология
художественной
графики
Техника батика и
витража
Технология
современного
производства
Управление качеством
продукции
Технология обработки
древесины
Обработка отдельных
узлов одежды
Современные
технологии
механической
обработки материалов
Конструирование
швейных изделий
Оборудование и
организация
деревообрабатывающих
производств
Оборудование и
организация швейной
промышленности
Практикум по
деревообработке
Практикум по
швейному производству
Практикум по
металлообработке
Практикум по
кулинарии
Станочные
приспособления в
современном
производстве
Оборудование и
организация пищевой
промышленности

первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
(ознакомительная)
Практика по
получению
первичных
профессиональны
х умений и
навыков
(деревообрабатыв
ающая,
декоративноприкладное
искусство)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(металлообработка,
швейная)

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция
1

ПК-1:
готовно
сть
реализо
вывать
образов
ательн
ые
програ
ммы по
учебны
м
предме
там в
соответ
ствии с
требова
ниями
образов
ательн
ых
стандар
тов

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знает сущность и
структуру
образовательной
программы по учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

умеет осуществлять
анализ образовательных
программ по учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

владеет методами
планирования
образовательных
программ по учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов.

ПК-5 способ
ностью
осущес

Знает о социализации и
профессиональном
самоопределении
обучающихся

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)
3
4
5
6
Затрудняется Не
Формулирует Формулирует без
сформулиров демонстриру
с
ошибочно
ать сущность ет глубокого
некоторыми
сущность и
и структуру
понимания о
ошибками
структуру
образователь сущности и
сущность и
образовательной
ной
структуре
структуру
программы по
программы
образователь образователь учебному
по учебному
ной
ной
предмету в
предмету в
программы
программы
соответствии с
соответствии по учебному
по учебному
требованиями
с
предмету в
предмету в
образовательных
требованиям
соответствии соответствии стандартов
и
с
с
образователь требованиям
требованиям
ных
и
и
стандартов
образователь образователь
ных
ных
стандартов
стандартов
не
в основном
демонстриру
свободно
демонстриру
демонстриру
ет умения в
демонстрирует
ет основных
ет основные
стандартных
умение, в том
умений
умения
ситуациях
числе в
осуществлять осуществлять осуществлять нестандартных
анализ
анализ
анализ
ситуациях
образователь образователь образователь осуществлять
ных
ных
ных
анализ
программ по
программ по
программ по
образовательных
учебному
учебному
учебному
программ по
предмету в
предмету в
предмету в
учебному
соответствии соответствии соответствии предмету в
с
с
с
соответствии с
требованиям
требованиям
требованиям
требованиями
и
и
и
образовательных
образователь образователь образователь стандартов
ных
ных
ных
стандартов
стандартов
стандартов
демонстриру
в основном
ет в
не владеет
демонстриру
стандартных
методами
ет владение
ситуациях
свободно
планировани
методами
владение
демонстрирует
я
планировани
методами
владение
образователь я
планировани
методами
ных
образователь я
планирования
программ по
ных
образователь
образовательных
учебному
программ по
ных
программ по
предмету в
учебному
программ по
учебному
соответствии предмету в
учебному
предмету в
с
соответствии предмету в
соответствии с
требованиям
с
соответствии
требованиями
и
требованиям
с
образовательных
образователь и
требованиям
стандартов
ных
образователь и
стандартов
ных
образователь
стандартов
ных
стандартов
Затрудняется Не
Формулирует Формулирует без
сформулиров демонстриру
с
ошибочно
ать знания о
ет глубокого
некоторыми
знания о
социализаци
понимания о
ошибками
социализации и

Оценочное
средство
7
устный опрос

собеседовани
е

проверка
дневников,
отчетов

устный опрос

твлять
педагог
ическое
сопров
ождени
е
социал
изации
и
профес
сиональ
ного
самооп
ределен
ия
обучаю
щихся

умеет разрабатывать и
решать задачи в работе
по профессиональному
самоопределению
обучающихся,
подготовки их к
сознательному выбору
профессии

владеет методиками,
позволяющими
диагностировать
интересы и запросы
обучающихся и их
родителей в
организации их
деятельности.

ПКВ-1
–
способ
ность
анализи
ровать
истори
юи
прогноз
ировать
тенден
ции
развити
я
техник
ии
техноло
гии,
решать
различн
ые
техноло
гически
е
задачи,
в том

ии
профессиона
льном
самоопредел
ении
обучающихс
я

социализаци
ии
профессиона
льном
самоопредел
ении
обучающихс
я

не
демонстриру
ет основных
умений
разрабатыват
ь и решать
задачи в
работе по
профессиона
льному
самоопредел
ению
обучающихс
я, подготовки
их к
сознательном
у выбору
профессии

в основном
демонстриру
ет основные
умения
разрабатыват
ь и решать
задачи в
работе по
профессиона
льному
самоопредел
ению
обучающихс
я, подготовки
их к
сознательном
у выбору
профессии

не владеет
методиками,
позволяющи
ми
диагностиров
ать интересы
и запросы
обучающихс
я и их
родителей в
организации
их
деятельности
.

в основном
демонстриру
ет владение
методиками,
позволяющи
ми
диагностиров
ать интересы
и запросы
обучающихс
я и их
родителей в
организации
их
деятельности

Знает
историю и тенденции
развития техники и
технологии

Не знает
историю и
тенденции
развития
техники и
технологии

Знает
устройства машин и
правилах их
эксплуатации

Не знает
устройства
машин и
правилах их
эксплуатации

Умеет
анализировать историю
и прогнозировать

не
демонстриру
ет основные

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
историю и
тенденции
развития
техники и
технологии
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
устройства
машин и
правилах их
эксплуатации
в основном
демонстриру
ет основные

знания о
социализаци
ии
профессиона
льном
самоопредел
ении
обучающихс
я
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
разрабатыват
ь и решать
задачи в
работе по
профессиона
льному
самоопредел
ению
обучающихс
я, подготовки
их к
сознательном
у выбору
профессии
демонстриру
ет в
стандартных
ситуациях
владение
методиками,
позволяющи
ми
диагностиров
ать интересы
и запросы
обучающихс
я и их
родителей в
организации
их
деятельности
Знает с
некоторыми
ошибками
историю и
тенденции
развития
техники и
технологии

профессиональн
ом
самоопределени
и обучающихся

Знает
безошибочно
историю и
тенденции
развития
техники и
технологии

собеседовани
е

Знает с
некоторыми
ошибками
устройства
машин и
правилах их
эксплуатации

Знает
безошибочно
устройства
машин и
правилах их
эксплуатации

собеседовани
е

демонстриру
ет умения в
стандартных

свободно
демонстрирует
умение, в том

собеседовани
е

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
разрабатывать и
решать задачи в
работе по
профессиональн
ому
самоопределени
ю обучающихся,
подготовки их к
сознательному
выбору
профессии

свободно
демонстрирует
владение
методиками,
позволяющими
диагностировать
интересы и
запросы
обучающихся и
их родителей в
организации их
деятельности

собеседовани
е

проверка
дневников,
отчетов

числе с
использ
ование
м
знаний
об
устройс
твах,
машина
хи
правила
х их
эксплуа
тации

ПКВ-2
–
способ
ность
читать
и
создава
ть (в
том
числе с
использ
ование
м
компью
терных
техноло
гий)
констру
кторско
техноло
гическу
ю
докуме
нтацию
и
использ
овать
её при
решени
и
техноло
гически
хи

тенденции развития
техники и технологии

умения
анализироват
ь историю и
прогнозирова
ть тенденции
развития
техники и
технологии

умения
анализироват
ь историю и
прогнозирова
ть тенденции
развития
техники и
технологии

ситуациях
анализироват
ь историю и
прогнозирова
ть тенденции
развития
техники и
технологии

Умеет
решать различные
технологические задачи

не
демонстриру
ет основные
умения
решать
различные
технологичес
кие задачи

в основном
демонстриру
ет основные
умения
решать
различные
технологичес
кие задачи

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
решать
различные
технологичес
кие задачи

Владеет
навыками
прогнозирования
тенденции развития
техники и технологии

Не владеет
навыками
прогнозирова
ния
тенденции
развития
техники и
технологии

Владеет
навыками решения
различных
технологические задач

Не владеет
навыками
решения
различных
технологичес
кие задач

Знает
конструкторскотехнологическую
документацию

Не знает
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю

В основном
владеет
навыками
прогнозирова
ния
тенденции
развития
техники и
технологии
В основном
владеет
навыками
решения
различных
технологичес
кие задач
Знает с
некоторыми
ошибками
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю

Знает
компьютерные
технологи по созданию
конструкторскотехнологической
документации

Не знает
компьютерн
ые технологи
по созданию
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и

Умеет
читать и создавать (в
том числе с
использованием
компьютерных

не
демонстриру
ет основные
умения
читать и

Частично
владеет
навыками
прогнозирова
ния
тенденции
развития
техники и
технологии
Частично
владеет
навыками
решения
различных
технологичес
кие задач
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
компьютерн
ые технологи
по созданию
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и
в основном
демонстриру
ет основные
умения
читать и

числе в
нестандартных
ситуациях
анализировать
историю и
прогнозировать
тенденции
развития
техники и
технологии
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
решать
различные
технологические
задачи
Свободно
владеет
навыками
прогнозирования
тенденции
развития
техники и
технологии

собеседовани
е

собеседовани
е

Свободно
владеет
навыками
решения
различных
технологические
задач
Знает
безошибочно
конструкторскотехнологическу
ю документацию

собеседовани
е

Знает с
некоторыми
ошибками
компьютерн
ые технологи
по созданию
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и

Знает
безошибочно
компьютерные
технологи по
созданию
конструкторскотехнологической
документации

собеседовани
е

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
читать и

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных

собеседовани
е

собеседовани
е

профес
сиональ
ных
задач

технологий)
конструкторскотехнологическую
документацию

Умеет
использовать
конструкторскотехнологическую
документацию при
решении
технологических и
профессиональных
задач

Владеет
навыками создания (в
том числе с
использованием
компьютерных
технологий)
конструкторскотехнологической
документации

ПКВ-3
–
способ
ность
анализи
ровать
эксплуа
тацион
ные и

создавать (в
том числе с
использовани
ем
компьютерн
ых
технологий)
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю
не
демонстриру
ет основные
умения
использовать
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю при
решении
технологичес
ких и
профессиона
льных задач
Не владеет
навыками
создания (в
том числе с
использовани
ем
компьютерн
ых
технологий)
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и

Владеет
навыками
использования
конструкторскотехнологической
документации при
решении
технологических и
профессиональных
задач

Не владеет
навыками
использовани
я
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и при
решении
технологичес
ких и
профессиона
льных задач

Знает
эксплуатационные и
технологические
свойства материалов

Не знает
эксплуатацио
нные и
технологичес
кие свойства
материалов

создавать (в
том числе с
использовани
ем
компьютерн
ых
технологий)
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю
в основном
демонстриру
ет основные
умения
использовать
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю при
решении
технологичес
ких и
профессиона
льных задач
Частично
владеет
навыками
создания (в
том числе с
использовани
ем
компьютерн
ых
технологий)
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и
Частично
владеет
навыками
использовани
я
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и при
решении
технологичес
ких и
профессиона
льных задач
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
эксплуатацио
нные и

создавать (в
том числе с
использовани
ем
компьютерн
ых
технологий)
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
использовать
конструкторс
котехнологичес
кую
документаци
ю при
решении
технологичес
ких и
профессиона
льных задач
В основном
владеет
навыками
создания (в
том числе с
использовани
ем
компьютерн
ых
технологий)
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и
В основном
владеет
навыками
использовани
я
конструкторс
котехнологичес
кой
документаци
и при
решении
технологичес
ких и
профессиона
льных задач
Знает с
некоторыми
ошибками
эксплуатацио
нные и
технологичес
кие свойства
материалов

ситуациях читать
и создавать (в
том числе с
использованием
компьютерных
технологий)
конструкторскотехнологическу
ю документацию

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
использовать
конструкторскотехнологическу
ю документацию
при решении
технологических
и
профессиональн
ых задач

собеседовани
е

Свободно
владеет
навыками
создания (в том
числе с
использованием
компьютерных
технологий)
конструкторскотехнологической
документации

собеседовани
е

Свободно
владеет
навыками
использования
конструкторскотехнологической
документации
при решении
технологических
и
профессиональн
ых задач

собеседовани
е

Знает
безошибочно
эксплуатационн
ые и
технологические
свойства
материалов

собеседовани
е

техноло
гически
е
свойств
а
материа
лов,
выбира
ть
материа
лы и
оптима
льные
способ
ы их
обработ
ки,
использ
овать
техноло
гии
художе
ственно
й
обработ
ки
материа
лов,
владеть
приёма
ми
изготов
ления
неслож
ных
объекто
в труда
на
различн
ом
оборуд
овании

Знает
материалы и
оптимальные способы
их обработки

Не знает
материалы и
оптимальные
способы их
обработки

Умеет
анализировать
эксплуатационные и
технологические
свойства материалов

не
демонстриру
ет основные
умения
анализироват
ь
эксплуатацио
нные и
технологичес
кие свойства
материалов

технологичес
кие свойства
материалов
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
материалы и
оптимальные
способы их
обработки
в основном
демонстриру
ет основные
умения
анализироват
ь
эксплуатацио
нные и
технологичес
кие свойства
материалов

Умеет
использовать
технологии
художественной
обработки материалов

не
демонстриру
ет основные
умения
использовать
технологии
художествен
ной
обработки
материалов

в основном
демонстриру
ет основные
умения
использовать
технологии
художествен
ной
обработки
материалов

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
использовать
технологии
художествен
ной
обработки
материалов

Владеет
навыками выбора
материалов и
оптимальных способов
их обработки

Не владеет
навыками
выбора
материалов и
оптимальных
способов их
обработки

Владеет
приёмами изготовления
несложных объектов
труда на различном
оборудовании

Не владеет
приёмами
изготовления
несложных
объектов
труда на
различном
оборудовани
и

Частично
владеет
навыками
выбора
материалов и
оптимальных
способов их
обработки
Частично
владеет
приёмами
изготовления
несложных
объектов
труда на
различном
оборудовани
и

В основном
владеет
навыками
выбора
материалов и
оптимальных
способов их
обработки
В основном
владеет
приёмами
изготовления
несложных
объектов
труда на
различном
оборудовани
и

Знает с
некоторыми
ошибками
материалы и
оптимальные
способы их
обработки

Знает
безошибочно
материалы и
оптимальные
способы их
обработки

собеседовани
е

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
анализироват
ь
эксплуатацио
нные и
технологичес
кие свойства
материалов

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
анализировать
эксплуатационн
ые и
технологические
свойства
материалов
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
использовать
технологии
художественной
обработки
материалов
Свободно
владеет
навыками
выбора
материалов и
оптимальных
способов их
обработки
Свободно
владеет
приёмами
изготовления
несложных
объектов труда
на различном
оборудовании

собеседовани
е

собеседовани
е

собеседовани
е

собеседовани
е

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
В конце прохождения учебной практики, для аттестации, студенты
представляют руководителю практики заполненный дневники отчет, в
котором дают краткое описание полученной
информации с учетом
положительных сторон и рекомендаций, а также излагают свое мнение о
прохождении практики.
Студенты, не посещающие учебную практику и не представившие
дневник и отчет не аттестовываются.

По результатам защиты отчёта выставляется зачет с оценкой.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.

№

Дата

Форма дневника по учебной практике.
Название
Содержание работы
предприятия.

Примечание

1
2
…
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе практики
При проведении учебной практики организация самостоятельная
работа студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1.
Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и
технической информации по практике и т.п.).
2.
Проработка
материалов
учебников
и
учебных
пособий,
дополнительных источников.
3.
Подготовка к контрольным мероприятиям.
4.
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1. книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда по темам,
отвечающим содержанию практики;
2. монографии, статьи периодических изданий, материалов
конференций различного уровня по темам, отвечающим содержанию
практики;
3. поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы сети
Интернет;
4. нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
5. электронно-библиотечные системы:
 электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
 электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
 электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
–
http://www.iprbookshop.ru/
 электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/

 электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Филонов, А.А. Технология деревообработки [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ, 2008. — 116 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/4061. – ЭБС «Лань», по паролю.
2. Мамонтов, Е.А. Проектирование технологических процессов изготовления
изделий деревообработки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А.
Мамонтов, Ю.Ф. Стрежнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Профи,
2008. — 584 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4333. – ЭБС
«Лань», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Деревообработка. Практическое руководство [Электронный ресурс] : рук.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Профи, 2007. — 543 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/9783. – ЭБС «Лань», по паролю.
2. Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративноприкладного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная
керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.В. Ткаченко,
Л.А. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55773.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
1. Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
2. Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
3. Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Практика проводиться на кафедре дизайна и технологии обработки
материалов, в мастерской по деревообработке и декоративноприкладному творчеству, оснащённой необходимым современным
оборудованием.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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