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Пояснительная записка 

 

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебная практика)» включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология», заочной формы обучения. 

Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная и выездная, которая проводится как 

в отдельных подразделениях и временных творческих коллективах (исследовательских 

группах) Университета, так и в учреждениях и организациях, проводящих исследования, 

включающих работы, соответствующие целям и содержанию практики, расположенных в 

городе Ульяновске, Ульяновской области и за ее пределами. 

Формы проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике периода учебного времени для проведения практики, предусмотренного 

ОПОП ВО.  

Актуальность практики для подготовки педагогов технологии обусловлена 

необходимостью достижения определенного уровня профессиональной подготовки по 

декоративно-прикладному искусству, профессиональной самостоятельности, основ 

рационализаторской деятельности, профессиональной мобильности в рамках своей 

предметной области. 

Данная учебная практика направлена на обучение будущего педагога практическим 

навыкам работы в различных техниках декоративно-прикладного творчества, 

формирование профессионально-педагогической компетентности, организацию 

производительного труда обучаемых, формирование, закрепление и развитие умений и 

навыков обработки различных материалов.  

Обучение происходит в специализированных учебно-производственных 

мастерских, где осуществляется выполнение учебно-производственных работ, 

позволяющих освоить и закрепить практически освоенный опыт профессиональной 

деятельности по обработке материалов и изготовлению  швейных изделий. 

При освоении практического опыта профессиональной деятельности особое 

внимание следует обратить на формирование устойчивых умений и навыков по 

направлениям «деревообработка» и «металлообработка», «декоративно-прикладное 

творчество», без которых невозможно успешное закрепление профессиональных умений и 

навыков по рабочей профессии в последующей производственной практике в 

общеобразовательной школе, образовательных организациях среднего профессионального 

образования.  

В ходе освоения практического опыта профессиональной деятельности студенты 

должны обладать готовностью к производительному труду, знаниям средств и методов 

повышения производительности труда и качества продукции, формированию 

профессиональной компетентности рабочего (специалиста), способностью выполнять 

работы соответствующего квалификационного уровня, организацией рабочего места в 

соответствии с требованиями современной эргономики с использованием передовых 

отраслевых технологий.   

Практическая часть основана на поэтапном и последовательном усложнении 

учебно-производственных работ и сопровождается конструкторской, рационализаторской 

деятельностью, включающей в себя как объект труда, так и документацию. 

 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель педагогической практики –обеспечение освоения студентами 

необходимого, в соответствии с ФГОС, уровня профессиональной подготовки по 

основным направлениям «деревообработка» и «металлообработка», «декоративно-

прикладное творчество», формирования опыта профессиональной и творческой 

самостоятельности в рамках своей предметной области, формирования умений 

рационализаторской деятельности. 

Задачи педагогической практики: 

- ознакомить студентов с содержанием образовательной области 

«Технология» по конкретным направлениям декоративно-прикладного творчества; 

- подготовить студентов к использованию различных форм, методов и средств 

практического обучения в реальном учебно-воспитательном процессе; 
- подготовить студентов к работе по организации, планированию и материальному 

обеспечению занятий по технологии, разработке учебно-методической документации; 

- подготовить студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе в 

рамках выполнения экспериментальной части выпускной квалификационной работы. 

 

Студент, прошедший педагогическую практику, должен знать: 

- теорию и практику развития, становления и современного состояния декоративно-

прикладного искусства; 

- основные цели, задачи и содержание технологического образования по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества; 

- систему дидактических и методических средств, организационных форм и методов 

активизации деятельности учащихся в процессе обучения декоративно-прикладному 

творчеству; 

- виды и правила оформления учебно-методической документации. 

Студент, прошедший педагогическую практику, должен уметь: 

- использовать современное оборудование, инструменты и приспособления 

декоративно-прикладного творчества; 

- осуществлять подбор объектов труда с учетом материально-технического оснащения 

мастерских и задач обучения; 

- разрабатывать технологическую документацию; 

- анализировать учебно-материальную базу производственного обучения; 

Студент, прошедший педагогическую практику, должен владеть: 

- современными техниками и технологиями декоративно-прикладного творчества. 

 

Студент, прошедший педагогическую практику, должен владеть навыками 

использования полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. 

     

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-4 

- способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

ОР-1 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

ОР-2 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, формировать 

ОР-3 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 



среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

воспитательного 

процесса, 

требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), функции 

и виды средств 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения, 

применять средства 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

ПК-6 

- готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-4 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса,   

особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  

принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса;  

результатов;  

ОР-5 

определять субъектов 

образовательного 

процесса, выявлять 

особенности 

участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных 

ОР-6 

методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

средствами  и 

формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Б2.В.У.1 Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная практика)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования программы бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) направленность (профиль) 

образовательной программы: «Технология», (заочной формы обучения). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Педагогика, 

Психология, Организация проектной деятельности учащихся при обучении технологии, 

Современные средства оценки результатов обучения в технологическом образовании, 

Основы декоративно-прикладного творчества, Художественная обработка 

конструкционных материалов, Конструирование и моделирование швейных изделий, 

Технология металлообработки, Швейное и кулинарное оборудование школьных 



мастерских, Технологическое оборудование школьных мастерских, Технология 

изготовления швейных изделий, Технология деревообработки 

Основы художественного проектирования, Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, Введение в профессионально-педагогическую деятельность. 

Результаты практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебная практика)» являются практико-ориентированной основой для 

дисциплин: Методология исследовательской деятельности в технологическом 

образовании, Педагогический эксперимент в технологическом образовании, 

Педагогические технологии в педагогическом образовании, Внеурочная деятельность в 

предметной области "Технология", Подготовка к сдаче государственного экзамена, Сдача 

государственного экзамена, Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Кол-во 

учебных 

недель 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

 

Кол-во 

часов 

7 6 216 4 
Зачет с оценкой 

 
 

Итого 6    

 

 

Содержание практики 

Этапы учебной технологической практики 

 

№ 

этапа 

Сроки 

этапа 

Содержание этапа 

1 этап За 3 дня  

до начала 

практики 

Проведение установочной конференции: 

- инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

- ознакомление с распоряжением о распределении по базам 

практики; информация о целях и задачах практики; 

- выдача индивидуальные задания, инструктаж по отчетности;  

- сообщение студентам ФИО руководителя практики от 

принимающей организации, телефоны, адрес места прохождения 

практики. 

2 этап С 1 по 3 

день 

 

- ознакомление с учебно-производственными мастерскими УППК; 

- анализ целей и задач учебной технологической практики;  

- ознакомление должностными инструкциями по видам 

профессиональной деятельности области «деревообработка», 

«металлообработка», «декоративно-прикладное творчество»; 

- освоение видов профессиональной деятельности по основным 

направлениям профессиональной деятельности в предметной 

области «деревообработка», «металлообработка», «декоративно-

прикладное творчество», основ рационализации на производстве. 

3 этап 2,3 

недели  

- анализ и разработка технологической документации 

- овладение методикой, профессиональными и профессионально-

педагогическими технологиями, применяемыми в специальных 

учебно-производственных мастерских образовательной организации; 



- закрепление теоретических знаний, связанных с деятельностью 

учебно-производственных мастерских, формирование опыта 

профессионально-педагогической деятельности при проведении 

учебных занятий производственного обучения и практики. 

4 этап 4 неделя Выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от 

учреждения. Оформление итоговой документации о прохождении 

практики: дневник, отчет о выполнении индивидуального задания, 

характеристика со стороны принимающей организации. 

5 этап 3 дня 

после 

практики 

Сдача форм отчетности на кафедру. 

Защита творческого проекта. 

Зачет с оценкой.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по 
формам  

организации обучения 
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7 семестр 

Технология выполнения работ по направлениям:  

«деревообработка», «металлообработка», «декоративно-прикладное творчество» 

Технология обработки материалов (деревообработка) 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены 

труда и промышленной санитарии. Инструкции по охране труда 

(ОТ) и техники безопасности (ТБ). Организация рабочего места. 

8     

Тема 2. Технология обработки материалов (деревообработка). 

Инструктаж по ТБ. Техническая и технологическая 

документация.  

    8 

Тема 3. Измерительный, проверочный и вспомогательный 

инструменты. Инструменты и приспособления при 

деревообработке.  

    8 

Тема 4. Ажурное выпиливание, приёмы работы лобзиком. 

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. Наладка 

инструмента. 

    8 

Тема 5. Механическая обработка древесины. Карта 

технологическая. Приёмы работы на деревообрабатывающих 

станках.  

    8 

Тема 6. Фрезерные работы по дереву. Карта технологическая. 

Фрезерование пазов и проушин на фрезерном станке НГФИТ.  
    8 

Тема 7. Фуговально-пильный станок. Круглопильный станок. 

Обрезная и шлифовальная ручные машины. Наладка станка.  
    8 

Тема 8. Отделка изделия. Карта технологическая. Тонирование. 

Полирование. Фанерование. Прозрачная отделка. Имитация.  
    8 

Тема 9. Занятие контрольно-проверочное. 

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. 

Выполнение сложных комплексных работ. 

    8 



Предложения по микрорационализации. Технология «Кайдзен». 

Технология обработки материалов (металлообработка) 

Тема 10. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и 

промышленной санитарии. Техника безопасности при обработке 

материалов (металлообработка). Организация рабочего места  

    8 

Тема 11. Технология обработки материалов (металлообработка). 

Инструктаж по ТБ. Техническая и технологическая 

документация. 

    8 

Тема 12. Сверление. Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. 

Сверление ручной дрелью. Инструменты и приспособления. 
    8 

Тема 13. Нарезание резьбы. Инструктаж по ТБ. Карта 

технологическая. Инструменты и приспособления. 
    8 

Тема 14. Распиливание и припасовка. Карта технологическая. 

Инструменты и приспособления. Чистовая обработка. 
    8 

Тема 15. Металлорежущие станки. Сверлильные станки. 

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. Управление станком.  
    8 

Тема 16. Токарно-винторезные станки. Инструктаж по ТБ. Карта 

технологическая. Управление токарно-винторезным станком 

ТВ-6. . 

    8 

Тема 17. Фрезерные станки. Карта технологическая. Инструктаж 

по ТБ. Управление фрезерным станком. Инструменты.  
    8 

Тема 18. Занятие контрольно-проверочное. 

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. 

Выполнение сложных комплексных работ. 

Предложения по рационализации.  

    8 

Декоративно-прикладное творчество 

Тема 19. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и 

промышленной санитарии. Техника безопасности (изготовление 

швейных изделий). Организация рабочего места. Метод «Пять 

почему?».  

    8 

Тема 20. Вязание на спицах     8 

Тема 21. Вязание крючком     8 

Тема 22. Вышивка     8 

Тема 23. Вышивка лентами.     8 

Тема 24. Батик     8 

Тема 25. Лоскутная техника 
    8 

Тема 26. Фриволите и макраме     8 

Тема 27. Занятие контрольно-проверочное. 
Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. 
Выполнение сложных комплексных работ. 
Предложения по рационализации. Творческий проект. Изделие 

8     

Итого по семестру 16    
20
0 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Тема 1. Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. Ручная и механическая обработка материалов, изготовление 

швейных изделий. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и промышленной санитарии. 

Инструкции по охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ). Организация рабочего 

места в соответствии с современными требованиями эргономики. Производительность 

труда. Качество. Модернизация и рационализация в условиях производства. Техническая 

и технологическая документация. Моделирование ситуаций будущей профессиональной 

деятельности 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов ручной и 

машинной обработки материалов. Опыт новаторов производства. Рационализаторские 

предложения. Методы прямой и обратной «мозговой атаки» («Брейнсторминг»). 

Творческие задания: «Охрана труда и техника безопасности – основа профессиональной 

деятельности», «Модернизация и рационализация в условиях современного 

производства»: производственная система непрерывного совершенствования (СНС) 

«КАЙДЗЕН», Метод устранения проблем – метод «Пять почему?», 

«Микрорационализация», «Микроэкономический эффект». 

Тема 2. Технология обработки материалов (деревообработка). 

Инструктаж по ТБ. Техническая и технологическая документация. Инструктаж по 

ТБ. Техника безопасности при обработке материалов (деревообработка). Техника 

безопасности при обработке материалов (деревообработка). Организация рабочего места в 

соответствии с требованиями эргономики. Техническая и технологическая документация. 

Составление карты технологической. Моделирование ситуаций будущей 

профессиональной деятельности. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов ручной 

обработки материалов, Брейнсторминг. Творческие задания: «Организация рабочего места 

слесаря», «Выбор материалов при деревообработке». 

Тема 3. Измерительный, проверочный и вспомогательный инструменты.  

Инструктаж по ТБ. Метр. Линейка. Лекало. Циркуль. Угольник. Рейсмус. Методы и 

приёмы разметки. Шаблоны. Моделирование ситуаций будущей профессиональной 

деятельности. Составление карты технологической  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение средств и методов измерений, 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Точность измерительного инструмента», 

«Измерительный, проверочный и вспомогательный инструменты - методы новаторов 

производства». 

Тема 4. Ажурное выпиливание.  

Инструктаж по ТБ. Приёмы работы лобзиком. Составление эскиза и перевод 

рисунка на основу. Приёмы выпиливания. Перевод рисунка и выжигание 

электровыжигателем. Моделирование ситуаций профессиональной деятельности. 

Составление карты технологической  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение приемов ажурного 

выпиливания, Брейнсторминг. Творческие задания: «Ажурное выпиливание - методы 

новаторов производства», «Рациональные приемы работы с лобзиком». 

Тема 5. Механическая обработка древесины. Инструктаж по ТБ. Приёмы работы 

на токарном станке СТД-120. Инструменты и приспособления. Моделирование ситуаций 

будущей профессиональной деятельности. Составление карты технологической  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. 

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг.  

Тема 6. Фрезерные работы по дереву. Инструктаж по ТБ. Фрезерование пазов и 

проушин на фрезерном станке НГФИТ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. 

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. 



Творческие задания: «Методы новаторов производства при выполнении фрезерных работ 

по дереву». 

Тема 7. Фуговально-пильный станок.  

Инструктаж по ТБ. Устройство фуговально-пильного станка. Управление 

фуговально-пильным станком Инструменты и приспособления. Составление карты 

технологической  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. 

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. 

Творческие задания: «Методы новаторов производства при работе на фуговально-пильном 

станке». 

Тема 8. Отделка изделия.  

Инструктаж по ТБ. Полирование. Тонирование. Отделка изделия лаком. 

Прозрачная отделка. Имитация древесины. Отделка красками. Отделка пластиками. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение опыта новаторов 

производства при отделке изделия тонированием. Рационализация при отделке изделия 

тонированием, полировании, отделке древесины красками,  пластиками. Опыт новаторов. 

Тема 9. Занятие контрольно-проверочное: 

Инструктаж по ТБ. Составление карты технологической  

Выполнение сложных комплексных работ: 

«Изготовление объекта труда из дерева (переносной ящик для инструментов)». 

Интерактивные формы: 

Предложения по микрорационализации. Метод «Пять почему?». 

Тема 10. Технология обработки материалов (металлообработка).  

Инструктаж по ТБ. Техническая и технологическая документация. Основы гигиены 

труда и промышленной санитарии. Техника безопасности при обработке материалов 

(металлообработка). Организация рабочего места. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов ручной  

обработки материалов, Брейнсторминг. Творческие задания: «Организация рабочего места 

слесаря», Принципы выбора материалов при обработке материалов, металлообработке». 

Тема 11. Техническая и технологическая документация.  

Инструктаж по ТБ. Анализ и разработка карт технологических, инструкционно-

технологических. Копирование. Соотнесение чертежей. Соотнесение размеров. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов нарезания резьбы, 

Брейнсторминг. Опыт новаторов в разработке карт технологических. 

Тема 12. Сверление.  

Инструктаж по ТБ. Сверление ручной дрелью. Инструменты и приспособления. 

Затачивание спиральных сверл. Сверление труднообрабатываемых сплавов.  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов сверление: 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Сверление - методы новаторов производства» 

Тема 13. Нарезание резьбы.  

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. Нарезание внутренней и наружной 

резьбы. Инструменты и приспособления. Плашка. Метчик. Механизация нарезания 

резьбы.  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение методов и приемов нарезания 

резьбы на трубах. Брейнсторминг. Творческие задания: - «Нарезание внутренней и 

наружной резьбы, нарезание резьбы на трубах - методы новаторов производства».  

Тема 14. Распиливание и припасовка.  

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая. Инструменты и приспособления. 

Притирка и доводка. Чистовая обработка изделия. Контроль качества чистовой обработки.  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение средств и методов измерений. 

Творческие задания: «Распиливание и припасовка - методы новаторов производства». 

Тема 15. Металлорежущие станки.  



Инструктаж по ТБ. Управление металлорежущим станком. Технологический 

процесс механической обработки металлов. Эксплуатация металлорежущих станков. 

Система обслуживания. Уход за станками и оснасткой. Составление карты 

технологической  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. 

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. 

Творческие задания: «Методы новаторов производства при работе на металлорежущих 

станках». 

Тема 16. Токарно-винторезные станки.  

Инструктаж по ТБ. Токарные станки с ЧПУ. Токарно-винторезный станок ТВ-6. 

Управление токарно-винторезным станком. Составление карты технологической  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. 

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. 

Творческие задания: «Методы новаторов производства при работе на токарно-

винторезных станках». 

Тема 17. Фрезерные станки.  

Инструктаж по ТБ. Карта технологическая Управление фрезерным станком. 

Устройство и принцип работы фрезерного станка. Инструменты и приспособления. 

Составление карты технологической  

Фрезерные станки с ЧПУ. Особенности управления фрезерным станком с двух 

мест. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. 

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. 

Творческие задания: «Методы новаторов производства при работе фрезерных станках». 

Интерактивные формы: 

Тема 19. Занятие контрольно-проверочное.  

Инструктаж по ТБ. Составление карты технологической  

Выполнение сложных комплексных работ: 

«Изготовление объекта труда из металла - корпус светильника настольного». 

Предложения по микрорационализации. Метод «Пять почему?».  

Тема 20. Вязание на спицах 

Тема 21. Вязание крючком 

Тема 22. Вышивка 

Тема 23. Вышивка лентами. 

Тема 24. Батик 

Тема 25. Лоскутная техника 

Тема 26. Фриволите и макраме 

Тема 27.  Занятие контрольно-проверочное. 
Инструктаж по ТБ. Составление карты технологической  
Выполнение сложных комплексных работ. 

«Технологическая последовательность обработки кармана с отворотом». 

Интерактивные формы: 

Предложения по микрорационализации. Брейнсторминг. 

 

Перечень индивидуальных заданий 

- Изготовление объекта труда из металла. 

- Изготовление объекта труда из дерева. 

- Изготовление объекта труда из ткани. 

- Изготовление арт-объекта. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Методические рекомендации преподавателю и студенту 

 

В структуре практики выделяются 3 направления («деревообработка», 

«металлообработка», «декоративно-прикладное творчество»), которые включают в 

себя ручную и механическую обработку различных материалов. 

Обучение студентов осуществляется путём освоения теоретических основ 

дисциплины и последующего их закрепления в процессе самостоятельной работы 

студентов при изучении рекомендуемой литературы и приобретения практических 

навыков и умений по основным разделам дисциплины в процессе самостоятельного 

выполнения индивидуальных заданий. 

Учебно-производственные работы также предусматривают овладение студентами 

навыками исследовательской деятельности (изучение различных элементов 

художественного оформления деревянных и металлических изделий, способов обработки 

изделий в целом).  

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют различные виды изделий 

(из дерева, металла, тканей и других материалов), закрепляют навыки работы на 

оборудовании мастерской, приемы безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями, умения и навыки в изготовлении составных деталей и изделий в сборе 

и т.п. 

В конце семестра студенты очной формы обучения сдают зачет с оцениванием.  

Зачет проводится в форме собеседования, предусматривающего ответы на 

вопросы, защиту индивидуального задания , технологических карт, анализа 

производственных инструкций. 

Студенты учатся получению информации через информационные системы, 

печатные издания, а также использованию полученной информации в практической 

деятельности. Это в свою очередь поможет им при организации учебного процесса, 

выполнения  учебно-производственных работ в ходе предстоящих педагогических 

практик. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в 

инструктировании, консультировании и контролирование студентов-практикантов в 

течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на учебную  технологическую практику. Студенты могут проходить практику 

группами или индивидуально.  

Руководитель практики от организации обеспечивает студента рабочим местом, 

оборудованием и приспособлениями для работы, осуществляет постоянный контроль над 

деятельностью студентов, проверяет ведение отчета-дневника и подготовку отчета по 

практике.  

 

Базы практики 

Базами для проведения практики могут являться: 

- учебно-производственные мастерские университета; 

- общие образовательные организации. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения учебной квалификационной практики решением заведующего 

кафедрой назначается из числа преподавателей кафедры руководитель практики (один на 



академическую группу), у которого этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. 

Для руководства практикой, как правило, привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели: профессоры, доценты, старшие 

преподаватели, ассистенты. 

Руководители практики от университета: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практик; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

-несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивают результаты выполнения студентами-практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии решения об 

итоговой оценке работы студента-практиканта. 

 

Обязанности руководителя практики от организации 

-организует и проводит установочную конференцию и итоговую  конференцию; 

-совместно с учебным мастером обеспечивает выполнение программ практики, распределяет 

студентов по рабочим местам; 

- утверждает задание каждому студенту по подготовке отчета; 

-организует освоение студентами опыта творчески работающих студентов с использованием 

методов прогрессивной технологии обработки швейных изделий; 

- проводит в ходе технологической практики вводные инструктажи; 

-осуществляет учет выполненного студентами объема работ; 

- принимает зачет по практике; 

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

-студент-практикант  выполняет все виды работ, предусмотренные настоящими 

методическими указаниями и программой практики; 

- студент-практикант организует свою работу в соответствии с программой практики и 

внутренним распорядком производственных мастерских. 

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты обращаются к 

руководителю практики. Студенты вносят предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики, участвуют в конференциях и совещаниях, 

пользуются учебно-методическими пособиями, находящимися в учебной мастерской.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в ходе практики признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра и по 

решению Совета факультета ему назначается повторное прохождение практики без отрыва от 

учебных занятий в университете. 

На период практики один из студентов назначается старостой группы, в обязанности 

которого входит учет и общая организация работы, оповещение студентов о коллективных 

инструктажах, выполнение поручений руководителя технологической практики и учебного 

мастера. 

 

Студенты-практиканты имеют право: 

• Получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой и 

руководителей кафедр; 

• Получать квалифицированную помощь и методические указания от руководителя 



практики и  мастера производственного обучения; 

• Пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями необходимыми 

для изготовления объектов труда; 

• Требовать соблюдения правил техники безопасности на рабочем месте; 

• Пользоваться специальной методической литературой, и библиотекой журналов по 

данной дисциплине. 

Студенты-практиканты обязаны: 

• изучить программу практики и индивидуальные задания; 

• проверить полученные документы по прохождению практики; 

• встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по 

прохождению практики и договориться о месте и времени получения 

консультаций; 

• пройти общий инструктаж по технике безопасности в организации; 

•  ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

• выполнить учебную программу и индивидуальные задания по практике;  

• строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в мастерских; 

• нести ответственность за выполненную работу и результаты наравне со штатными 

работниками, а также материальную ответственность за сохранность 

оборудования; 

• своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать 

и обобщать накопленный материал в отчете (дневник) по практике; 

• регулярно вести дневник, предоставляя его ежедневно руководителю практики от 

организации для проверки, подписи и оценки проделанной работы, и составлять 

отчет; 

• по окончании практики представить отчет руководителю практики. 

 

Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов учебной технологической практики происходит на итоговой 

конференции, на которой каждый студент в течение десяти минут делает доклад по 

выполненной индивидуальной работе с предоставлением отчета о прохождении учебной 

технологической  практики. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Первые шаги в профессию: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 60 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК-4 

- способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Теоретический (знать) 

понятие образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного процесса, 

требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

(личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

обучения), функции и виды 

средств преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-1 

 

  

Модельный (уметь) 

выявлять возможности 

образовательной среды, 

формировать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты обучения, 

применять средства 

преподаваемого учебного 

предмета для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса;  

 

 ОР-2 

 

 

Практический (владеть) 

основными технологиями 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, методами 

диагностики результатов 

освоения основной 

образовательной программы, 

методикой применения средств 

преподаваемого учебного 

предмета для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

  ОР-3 

ПК-6 Теоретический (знать) ОР-4   



- готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

понятие субъекты 

образовательного процесса,   

особенности  участников 

образовательного процесса,  

принципы  взаимодействия  

участников образовательного 

процесса, формы организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

результатов;  

Модельный (уметь) 

определять субъектов 

образовательного процесса, 

выявлять особенности 

участников образовательного 

процесса,  взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса с учетом  полученных 

 ОР-5  

Практический (владеть) 

методами определения  

особенностей участников 

образовательного процесса, 

средствами  и формами 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса.  

  ОР-6 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР- 

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

 

 

ПК-4 

 

ПК-6 

1 Технология обработки 

материалов 

(деревообработка) 

ОС-1 Отчет по практике 

ОС-2 Индивидуальное 

задание  

ОС-3 дневник студента-

практиканта 

 

+ + + + + + 

2 Технология обработки 

материалов 

(металлообработка) 

ОС-1 Отчет по практике 

ОС-2 Индивидуальное 

задание  

ОС-3 дневник студента-

практиканта 

 

+ + + + + + 



3 Декоративно-

прикладное творчество  

ОС-1 Отчет по практике 

ОС-2 Индивидуальное 

задание  

ОС-3 дневник студента-

практиканта 

 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Дифференцированный зачет 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: бланк отчета, дневник студента-

практиканта, индивидуальное задание. Контроль ведется регулярно в течение всей 

практики. ОС-1 Отчет по практике 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные технологии обработки 

материалов 
Теоретический (знать) 10 

Умеет планировать деятельность по 

технологии обработки материалов 
Модельный (уметь) 10 

Всего:  20  

 

 

ОС-2 Индивидуальное задание  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные технологии выполнения 

работ по направлениям:  

«деревообработка», «металлообработка», 

«декоративно-прикладное творчество» 

Теоретический (знать) 40 

Умеет планировать деятельность по 

технологиям выполнения работ по 

направлениям:  

«деревообработка», «металлообработка», 

«декоративно-прикладное творчество» 

Модельный (уметь) 40 

Владеет методами организации 

технологии выполнения работ по 

направлениям:  

«деревообработка», «металлообработка», 

«декоративно-прикладное творчество» 

Практический 

(владеть) 

40 

Всего:  120  

 

 

ОС-3 Дневник студента-практиканта  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает формы организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в предметной 

Теоретический (знать) 20 



области «Технология» 

Умеет организовать разные формы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в предметной 

области «Технология» 

Модельный (уметь) 20 

Владеет навыками организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в предметной 

области «Технология» 

Практический 

(владеть) 
20 

 

Всего: 

 
60 

ОС-5   Дифференцированный зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний  по методике обучения 

технологии, основные методы, приемы, средства и организационные формы обучения 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применить 

знания на практике при подготовке к уроку и написании конспекта урока и анализа урока 

учителя (модельный этап формирования компетенций), владеет способами осуществления 

деятельности преподавателя на различных этапах процесса обучения технологии. 

Критерии и шкала оценивания зачета 

7 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

предметной области «Технология» 

Теоретический (знать) 0-200 

Умеет  применять возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

предметной области «Технология» 

Модельный (уметь) 201-400 

Владеет навыками достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качеств обучения в 

предметной области «Технология» 

Практический (владеть) 401-600 

Всего:  600 
 

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

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

1. Стандартный бланк отчета по практике (Приложение 1). 

2. Индивидуальное задание (Приложение 2). 

3. Дневник студента-практиканта (Приложение 3).  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.



 
 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Отчет по практике Стандартный бланк отчета по практике 

заполняется от руки   с соблюдением 

правил, по установленной форме.  

Бланк отчета 

2. Индивидуальное 

задание 

Выдается преподавателем по технологии 

выполнения работ по направлениям:  

«деревообработка», «металлообработка», 

«декоративно-прикладное творчество». 

Бланк отчета 

3. Дневник студента-

практиканта 

Дневник студента-практиканта  

оформляется в свободной форме с учетом 

особенностей  и направления работы 

Бланк отчета 

5. Зачет с оценкой Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Отчетная 

документация 

Критерии оценивания результатов учебной  практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

по практике 

1. Оформление отчета 20 

2. Работа на практике 390 

3. Ведение дневника практики 60 

4.  Индивидуальное задание  120 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 

 

Критерии зачета с оценкой 

 

По результатам учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» (учебная практика) 6 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по практике согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541 - 600 

«хорошо» 421 - 540 

«удовлетворительно» 301 - 420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам 

или получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из 

УлГПУ как имеющие академическую задолженность.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Вереина, Л. И. Металлообработка: справочник : Учебное пособие. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 320 с. –  

URL: http://znanium.com/go.php?id=363388 

2. Фокин, С. В. Деревообработка: технологии и оборудование : Учебное пособие. - 

2 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 203 

с..URL: http://znanium.com/go.php?id=917600 

3. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В.Н. Молотова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. Режим доступа: - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939063  

 

Дополнительная литература 

1. Адаскин, А. М.Материаловедение (металлообработка) : учеб. пособие для нач. 

проф. образования образования / А. М. Адаскин ; В.М. Зуев. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Академия, 2008. - 285 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы [Текст] 

/ науч. ред. сборника : Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Симоненко. - 8-е изд. , с изм. - Москва : 

Просвещение, 2010. - 205,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное 

искусство / Шауро Г.Ф., Малахова Л.О. - Мн.:РИПО, 2015. - 176 с. Режим доступа: - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947374  

 

Учебно-наглядное оборудование и учебные материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-плакатов, таблиц. 

2. Комплект информационных, инструкционно-технологических карт и образцов 

готовых изделий для выполнения  лабораторных работ. 

3. Тесты, карточки-задания. 

4. Образцы готовых швейных изделий и предметов декоративно-прикладного 

творчества; 

5. Комплекты базовых лекал различных конструкций швейных изделий; 

6. Альбом образцов поузловой обработки изделий. 

7. Альбом чертежей и разработок различных конструкций изделий из металла и 

древесины; 

8. Иллюстрации, фотографии изделий декоративно-прикладного творчества. 

9. Альбом по цветоведению. 

Программное и коммуникационное обеспечение дисциплины: 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.liveinternet.ru/ 

http://trudovik.ucoz.ua/ 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/ 

http://www.technologywood.ru/  

http://stroivsesam.siteedit.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://technologys.info/metall/  

http://dic.academic.ru/

http://znanium.com/go.php?id=363388
http://znanium.com/go.php?id=917600
http://znanium.com/bookread2.php?book=939063
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947374
http://www.liveinternet.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/
http://stroivsesam.siteedit.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудованные учебно-производственные мастерские по металлообработке и 

деревообработке, специальное станочное оборудование, инструменты и приспособления, 

аудио-видео аппаратура, средства малой механизации работ.   

Компьютер (ноутбук) и мультимедийное оборудование. 

Учебно-наглядное оборудование и учебные материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-плакатов, таблиц. 

2. Комплект информационных, инструкционно-технологических карт и образцов готовых 

изделий для выполнения учебно-производственных работ. 

3. Тесты, карточки-задания. 

4. Образцы готовых изделий предметов декоративно-прикладного творчества; 

5. Альбом чертежей и разработок различных конструкций изделий из металла и древесины; 

6. Иллюстрации, фотографии изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

№  
позиции 

Наименование 
Кол-во единиц 
на 12 рабочих 
мест 

1 Верстак столярный одноместный УСВ-М 12 
2 Станок деревообрабатывающий 2 
3 Станок деревообрабатывающий фуговально-пильный 2 
4 Станок деревообрабатывающий точильный двусторонний 2  
5 Станок деревообрабатывающий токарный СТД-120 2 
6 Станок деревообрабатывающий фрезерный НГФИТ 2 
7. Станок настольно-сверлильный ТВ-6. 2 
8 Ударные инструменты: молоток, добойник 12 
9 Измерительный инструмент: метр столярный,  угольник 12 
10 Разметочный инструмент: Центроискатель, ерунок, малка,  12 
11 Топор, отволока, скоба 4 
12 Пилящие инструменты: лучковая пила, ножовка,  12 
13 Режущие инструменты: одинарный рубанок, двойной 

рубанок , шлифтик, фуганок, зензубель, фальцгебель, 
шерхебель 

12 

14 Стамеска, долото, столярный нож-косяк, коловорот, 
буравчик, дрель электрическая 

12 

15 Зажимающие инструменты: тиски, хомуты, зажимы, упоры. 12 
16 Вспомогательные инструменты: клещи, плоскогубцы,  12 
17 Точильный брус (автоматическая точильная машина),  4 
18 Щетка-сметка для уборки рабочих верстаков 12 
19 Щетка для уборки мастерской, ведро, тряпка 2 
20 Средства противопожарные (комплект) 1 
21 Шкаф для хранения инструмента 2 
22 Шкаф для спецодежды 1 

 
Оборудование учебно-производственной мастерской и рабочих мест  

мастерской при ручной и механической обработке металлов 

 
№  
позиции 

Наименование 
Количество единиц 
на 12 рабочих мест 

1 Верстак слесарный одноместный с 
подъемными тисками 76И-01 

12 

2 Станок вертикально сверлильный 2 
3 Станок токарный 2 
4 Станок фрезерный 2 
5 Станок точильный двусторонний  

 
Инструмент, приспособления и инвентарь 
 



№ 
позиции 

Наименование 
Для 

индивидуального 
пользования 

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный 
1 Индикатор часового типа ИЧ 12 
2 Кернер 12 
3 Линейка измерительная 500мм 12 
4 Линейка поверочная лекальная 12 
5 Микрометр гладкий 12 
6 Микрометр резьбовой 12 
7 Нутромер индикаторный 12 
8 Рамка для определения кол-ва пятен при шабрении 12 
9 Угольник поверочный лекальный плоский 90° 12 
10 Циркуль разметочный  12 
11 Чертилка 12 
12 Шаблоны для проверки угла заточки зубила, 

крейцмейсели, сверла 
12 

13 Штангенциркуль ШЦ-1 12 
14 Штангенциркуль ШЦ-2 12 

Инструмент для ручных работ (слесарный) 
1 Бородок слесарный 12 
2 Воротки для метчиков 12 
3 Зубило слесарное 12 
4 Крейцмейсель слесарный 12 
5 Молоток слесарный стальной(m=400т) 12 
6 Надфили (разные) - 
7 Напильники плоские остроносые или тупоносые   12 
8 Напильники плоские остроносые или тупоносые  12 
9 Напильники квадратные с насечкой №0; 1 драчевые 12 
10 Напильники квадратные с насечкой №2; 3 личные 12 
11 Напильники круглые с насечкой №0; 1 драчевые  25 
12 Напильники трехгранные драчевые 12 
13 Ножницы ручные для резки металла 12 
14 Рамка ножовочная ручная 12 

Инструмент для обработки резанием 
1 Зенкеры (разные) 12 
2 Сверла (комплект) 12 
3 Метчики машинно-ручные (комплект) 12 
4 Плашки круглые (разные) 12 
5 Полотно ножовочное для металла 12 
6 Развертки машинные (разные) 12 
7 Труборез универсальный 2 

Инструмент и приспособления для пайки 
1 Паяльник электрический 36В 12 

Инвентарь 
1 Бачок для масла 1 
2 Масленка 4 
3 Очки защитные 12 
4 Средства противопожарные (комплект) - 
5 Шкаф для хранения инструмента 1 
6 Шкаф для спецодежды  1 
7 Щетка для чистки напильников 12 
8 Щетка-сметка 12 
9 Обтирочный материал (ветошь) - 
10 Ящик для хранения обтирочного материала 1 

 

Учебно-наглядное оборудование и учебные материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-плакатов, таблиц. 

2. Комплект информационных, инструкционно-технологических карт и образцов готовых 

изделий для выполнения лабораторных работ. 



3. Тесты, карточки-задания. 

7. Альбом чертежей и разработок различных конструкций изделий из металла и древесины; 

8. Иллюстрации, фотографии изделий декоративно-прикладного творчества. 

9. Альбом по цветоведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное  образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра технологии профессионального обучения 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение учебной практики  

____________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 2014 __ г. 

Руководитель практики ________ (______________________) 

подпись  фамилия, инициалы 

 

Срок сдачи зачета по практике ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра технологии профессионального обучения 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о  прохождении учебной технологической практики 

  

 

студентом ______________  курса  _______________  формы обучения 

____________________________________________________________________ФИО 

____________________________________________________________________ 

 

 

  Руководитель практики  

______________________________ 

ФИО 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра технологии профессионального обучения 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной технологической практики  

1. ФИО студента _____________________________________________________ 

2. Факультет технологии и дизайна курс ___ специальность ______________________ 

3. Научный руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Место прохождения практики _______________________________________ 

5. Срок прохождения практики _________________________________________ 

Календарный план прохождения практики: 

 
Руководитель практики _____________________________________ 

________________ ____________ 

подпись дата 
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