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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями «Производственной практики, эксплуатационной практики  (далее – практика, 
эксплуатационная практика) является приобретение студентами профессиональных 
навыков в части организации образовательного процесса и работы учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения) в учреждениях СПО и дополнительного 
профессионального образования. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи «Производственной практики, эксплуатационной практики»: 

 - изучение требований, предъявляемых к учебному кабинету, с учетом специфики 
образовательных программ, требований ФГОС СПО (для программ СПО); 
- выполнение требований и действий, предусмотренных программой производственной 
практики, эксплуатационной практики и заданий руководителя; 

- разработка паспорта и проекта модернизации учебного кабинета с учетом специфики 
образовательных программ, требований ФГОС СПО (для программ СПО).  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Производственная практика, эксплуатационная практика» относится к 
дисциплинам части, формируемой участникам образовательных отношений, блоку Б2 
Практики. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «Информатика», 
«Использование современных информационных технологий в образовательном 
процессе», «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая и 
профессиональная педагогика» «Педагогические технологии», «Теория 
профессионального обучения», «Методика профессионального обучения». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе практики, могут быть использованы 
при выполнении выпускной квалификационной работы. 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная. 
Тип практики – эксплуатационная. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 
Для очной формы обучения практика проводится дискретно по периодам ее 

проведения (то есть путѐм чередования в календарном учебном графике учебного времени 
для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий).  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Местом прохождения практики являются профильные предприятия, с которыми 
заключен договор на ее прохождение и подразделения института. 

Время проведения практики определено учебным планом по направлению 
подготовки 44.03.04 Производственное обучение (по отраслям)», профиль «Экономика и 
управление 

«Производственная практика, эксплуатационная практика» проводится в 8 
семестре.   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование профессиональных компетенций, 

определяемых самостоятельно,  необходимых для решения задач профессиональной 
деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты прохождение практики 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

1 2 3 4 

ПК 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 
организовыва
ть и 
проводить 
учебно-

производствен
ный процесс 
при 
реализации 
образовательн
ых программ 
различного 
уровня и 
направленнос
ти 

ПК 1.1. 
Разрабатывает и 
реализует учебно-

производственный 
(профессиональный) 
процесс 
обучающихся 

Знать (необходимые знания): 
– педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, 
эстетические, психологические и 
специальные требования к 
дидактическому обеспечению и 
оформлению кабинета (лаборатории, 
иного учебного помещения) в 
соответствии с его предназначением 
и характером реализуемых 
программ 

Уметь (необходимые умения): 
– использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и 
приѐмы организации деятельности 
обучающихся, применять 
современные технические средства 
и образовательные технологии, в 
том числе при необходимости 
осуществлять электронное 
обучение, использовать 
дистанционные образовательные 
технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и 
информационные ресурсы, с учетом:  
специфики образовательных 
программ, требований ФГОС СПО 
(для программ СПО);  особенностей 
преподаваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
Владеть (трудовые действия): 
- способностью проведения учебных 
занятий по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы. 

ПК 1.2. 
Использует 
передовые 
отраслевые 
технологии в 
процессе обучения 
рабочих, служащих 
и специалистов 
среднего звена 

 

ПК 1.3. Создает 
необходимые 
условия для 
осуществления 
профессионально-

педагогической 
деятельности 
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ПК 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 
осуществлять 
преподавание 
по программам 
профессиональ
ного обучения, 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
(СПО) и 
дополнительн
ым 
профессиональ
ным 
программам 
ориентированн
ым на 
соответствующ
ий уровень 
квалификации 

ПК 2.1. Совместно с 
обучающимися 
проектирует 
комплекс учебно-

профессиональных 
целей и задач 

Знать (необходимые знания): 
–  локальные акты образовательной 
организации в части организации 
образовательного процесса и работы 
учебного кабинета (лаборатории, 
иного учебного помещения) 
Уметь (необходимые умения): 
– обеспечивать сохранность и 
эффективное использование 
учебного оборудования 

– разрабатывать мероприятия по 
модернизации материально-

технической базы учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного 
помещения), выбирать учебное 
оборудование и составлять заявки на 
его закупку с учѐтом: 
- требований ФГОС СПО и (или) 
задач обучения, воспитания и 
развития обучающихся; 
- особенностей преподаваемого 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 
- нормативных документов 
образовательной организации; 

Владеть (трудовые действия): 
– способностью разрабатывать 
мероприятия по модернизации 
оснащения учебного помещения 
(кабинета, лаборатории), 
формирование его предметно-

пространственной среды, 
обеспечивающей освоение учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной 
программы 

ПК 2.2. Определяет 
содержание и 
технологию 
профессионально-

педагогической 
деятельности 

 

 

 

 

ПК 2.3 Проектирует 
и организовывает 
процесс 
профессионально-

педагогической 
деятельности по 
подготовке рабочих, 
служащих и 
специалистов 
среднего звена 

ПК 3 Способен 
применять 
информацион
но-

коммуникатив
ные 
технологии 
образовательн
ой 
деятельности, 
современные 
технические 
средства 
обучения 

ПК 3.1. Создает 
необходимые 
условия для 
применения 
информационно-

коммуникативных 
технологий 
образовательной 
деятельности, 
современных  
технических средств 
обучения 

Знать (необходимые знания): 
-психолого-педагогические основы 
и методику применения ТСО, 
информационно-коммуникационных 
технологий, электронных  
образовательных и 
информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного 
обучения, если их использование 
возможно для освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 
Уметь (необходимые умения): 

ПК 3.2. 
 Демонстрирует 
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готовность 
применять 
современные 
технические 
средства обучения 

– использовать информационно-

коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности;  
- осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях 
постоянного обновления еѐ целей, 
содержаний, смены технических 
средств обучения; 

 

Владеть (трудовые действия): 
– способностью руководить учебно-

профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам СПО с использованием 
информационно-коммуникативных 
технологий, современных  
технических средств обучения 

 

ПК 3.3. 
 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность с 
использованием 
информационно-

коммуникативных 
технологий, 
современных  
технических средств 
обучения  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единицы, 216 часов. 
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем
кость, 

час 

 

Формы 

текущего 
контроля/промежу
точной аттестации 

1 2 3 4 

Семестр - 8 

1. Подготовительный этап 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции):  ПК 1 (ПК-1.1., 

ПК-1.2, ПК- 1.3) 

1. Контактная 
работа 

Практическое занятие (получение 
индивидуально задания, цели и задачи 
практики, программа практики, 
структура отчета, инструктаж по 
охране труда и пожарной 
безопасности)  

2  Отметка в 
журнале по 

охране труда и 
пожарной 

безопасности 

2. Проведение в профильной организации инструктажей 
обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка 

3  Отметки в 
соответствующих 

журналах 

3. Планирование работы на эксплуатационной практике 5  Собеседование 

2. Основной этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК 1 (ПК-1.1., 

ПК-1.2, ПК- 1.3), ПК 2 (ПК- 2.1,ПК- 2.2,ПК-2.3), ПК 3 (ПК-3.1, ПК-3.2,ПК-3.3) 

1.  Изучение требований, предъявляемых к учебному 
кабинету (лаборатории, иного учебного помещения) , 
с учетом специфики образовательных программ, 
требований ФГОС СПО (для программ СПО) 

50 Устный опрос, 
отчет по 
практике 

2. Описание базы прохождения практики. Составление 
паспорта учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения): опись имущества, ТСО, план 
работы кабинета, график работы кабинета, учебно-

программная документация, методические пособия 
преподавателя, учебные пособия, стенды, 
мультимедийная продукция. 

35 Устный опрос, 
отчет по 
практике 

3 Оснащение учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения).  Правила пользования учебным 
кабинетом.  Изучение нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность. 
Укомплектованность кабинета. Соблюдение 
эстетических требований при оформлении кабинета. 
Соблюдение правил техники безопасности (журнал о 
проведении инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, 
санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете 

(лаборатории, ином учебном помещения): средства 
пожаротушения, аптечка. 

45  
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4. Составление проекта модернизации оснащения 
учебного кабинета (лаборатории, иного учебного 
помещения) с учетом специфики образовательных 
программ, требований ФГОС СПО (для программ 
СПО). 

35 Устный опрос, 
отчет по 
практике 

3. Заключительный этап 

Формируемая компетенция (индикаторы достижения компетенций): ПК 1 (ПК-1.1., 

ПК-1.2, ПК- 1.3), ПК 2 (ПК- 2.1,ПК- 2.2,ПК-2.3), ПК 3 (ПК-3.1, ПК-3.2,ПК-3.3) 

 

1. Подготовка отчета по практике  
40,5 

Отчет по 

практике 

2. Контактная 
работа 

Сдача отчета по практике  
0,5  

Защита отчета, 
зачет 

Итого  216  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

При прохождении практики используются следующие образовательные 
технологии: 

- технология проблемного обучения – направлена на создание проблемных ситуаций 
и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению; 

- исследовательские методы в обучении – дают возможность учащимся 
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения; 

- проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобретение знаний, 
умений и навыков, а на их осознанное применение и приобретение новых (в том числе 
через самообразование); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной 
активности. 

При прохождении практики используются следующие научно-исследовательские 
технологии: 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация литературного 
материала; 

- обработка и обобщение полученных результатов; 
- формулирование выводов и предложений по результатам прохождения практики; 
- экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, предоставление 

отчета о практике). 
При прохождении практики используются следующие научно-производственные 

технологии: 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация требований, 
предъявляемых к учебному кабинету (лаборатории, иному учебному помещению), с 
учетом специфики образовательных программ, требований ФГОС СПО (для программ 
СПО); 
 - разработка материально-технического оснащения учебного кабинета (лаборатории, 
иного учебного помещения) в учреждениях СПО и дополнительного профессионального 
образования. 
- разработка на основе изученной программной и учебно-методической документации 
паспорта учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения); 
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 - составление проекта модернизации оснащения учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения); 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
этапов практики 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

  

На всех этапах 

работа  
 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное 
обеспечение с комплектом 
бесплатного программного 
обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное 
обеспечение с комплектом 
бесплатного программного 
обеспечения 
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7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/p

df-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download

.html 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
на развитие практических умений и включает: 

- подбор литературных и других информационных источников (работа в 
электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и 
библиотечным фондам института; 
- обзор литературных источников по проблеме исследования (основу обзора должны 
составлять научные, методические, специальные источники, статьи научных журналов и 
нормативные документы, раскрывающие теоретические и практические аспекты 
изучаемого вопроса в части организации образовательного процесса и работы учебного 
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) в учреждениях СПО и 
дополнительного профессионального образования. 
- исследование практической деятельности профессиональных образовательных 
организаций и организаций дополнительного профессионального образования в части 
организации образовательного процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения) в учреждениях СПО и дополнительного профессионального 
образования. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. перечень 
учебно–методического обеспечения); 

− локальные нормативные акты института и образовательной организации –базы 
прохождения практики; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения 
эксплуатационной практики. 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 

п/п 
Вид СРС Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

 

1 2 3 4 5 

1 Сбор, обработка и 
систематизация фактического 
и методического материала, 
исследование практической 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций и организаций 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Учебники и учебные пособия сферы «Экономика и 
управление», научные, методические, специальные 
источники, статьи научных журналов,  нормативные 
документы и локальные нормативные акты, 
раскрывающие теоретические и практические 
аспекты организации образовательного процесса и 
работы учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения) в учреждениях СПО и 
дополнительного профессионального образования. 

2 Изучение оснащения 

учебного кабинета 

(лаборатории, иного 
учебного помещения),  
правил пользования учебным 
кабинетом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. 
Гаран 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 
практика, 
эксплуатационная 
практика: методические 
рекомендации   

 

 

Зерноград: 
Азово-

Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
2020. – Режим 
доступа: 
Локальная сеть 
Библиотеки 
Азово-

Черноморского 
инженерного 
института 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

3 Разработка паспорта 
учебного кабинета 

(лаборатории, иного 
учебного помещения) 

4 Составление проекта 
модернизации оснащения 
учебного кабинета 
(лаборатории, иного 
учебного помещения) 

8 Подготовка и представление 
отчѐта о практике 

 

 

 

 

 

 

http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет в 8 семестре. 
К формам текущего контроля по практике относятся:  

-характеристика студента с места практики и оценка, выставленная в характеристике; 
-отчѐт по производственной практике, эксплуатационной практике в объѐме 15–20 

страниц машинописного текста.  
Отчет о практике представляется студентом до промежуточной аттестации. 
 

Вопросы к защите отчета по практике 

 

№ 
воп
рос
а 

Вопросы 

Коды 
индикато

ров 
достижен

ия 

компетен
ций 

1 2 3 

1 Требования (педагогические, санитарно-гигиенические, 
эргономические, эстетические, психологические и специальные) к 
дидактическому обеспечению и оформлению учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения) в соответствии с его 
предназначением и характером реализуемых программ 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

 

2 Правила пользования учебным кабинетом (лабораторией, иным 

учебным помещением). 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

3 Нормативные документы учебного кабинета ( лаборатории, иного 
учебного помещения). 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

4 Требования к документации учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения). Правила оформления документации учебного 
кабинета.  

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

5 Организация деятельности преподавателя-ответственного за учебный 
кабинет. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

6 Локальные акты образовательной организации в части организации 
образовательного процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, 
иного учебного помещения) 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

7 Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного 
оборудования в учебном кабинете, современных технических средств 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 
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обучения  ПК-2.3 

8 Разработка мероприятий по модернизации материально-технической 
базы учебного кабинета, его оснащению, формированию его 
предметно-пространственной среды) 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

9 Выбор учебного оборудования и составление заявок на его закупку для 
учебного кабинета 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

10  Охрана жизни и здоровья обучающихся при осуществлении 
образовательной деятельности в учебном кабинете (лаборатории, ином 

учебном помещении) 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

11 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья при осуществлении 
образовательной деятельности в учебном кабинете (лаборатории, ином 

учебном помещении) 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

12 Законодательство РФ об образовании, требования ФГОС и 
профстандартов в части организации образовательного процесса и 
работы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

13 Нормы педагогической этики при осуществлении образовательной 
деятельности в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном 

помещении) 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

14 Организация самостоятельной работы обучающихся в области учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной 
деятельности по программам СПО с использованием информационно-

коммуникативных технологий, современных  технических средств 
обучения в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном 

помещении) 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

15 Паспорт учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

16 Эстетические требования при оформлении учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного помещения).  
ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

17 Правила техники безопасности, пожаробезопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном 

помещения). 

ПК-1.1. 

ПК-1.2 

ПК- 1.3 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

18 Проектирование модернизации оснащения учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения) с учетом специфики 
образовательных программ, требований ФГОС СПО (для программ 
СПО). 

ПК- 2.1 

ПК- 2.2 

ПК-2.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исп. 
при 

изучен
раздел

ов 

(модул
ей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библи
отеке 

на 

кафе
дре 

       

1. Эрганова 
Н.Е. 

Методика 
профессионального 
обучения: учебное 
пособие 

М.: Академия, 
2007 

1,2,3 15 - 

2 Е. П. 
Белозерцев 
[и др.] Под 
ред. В.А. 
Сластенина. 

Педагогика 
профессионального 
образования: 

Учеб.пособие (Высшее 
профессиональное 
образование). - Доп. М-

вом образования РФ. 

М.: Академия, 
2004. - 368 с. 

1, 2, 3 9 + 

3  

В.В. Усмано
в, 
Ю.В. Слесар
ев, 
И.В. Марусе
ва 

Профессиональная 
педагогика: учебное 
пособие. Допущено УМО 
по профессионально-

педагогическому 
образованию в качестве 
учебного пособия для 
студентов ВУЗОв, 
обучающихся по спец-ти 
«Профессиональное 
обучение (по отраслям)». 
[Электронный 
ресурс].URL: 

 http://biblioclub.ru/index.p

hp?pagebook&id=474292 

 

М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2017. - 295 с. 

1,2,3 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292(15.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292(15.01.2019)
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12.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п\

п 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исп.пр
иизуче
н. 
раздел
ов 

(модул
ей) 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библи
отеке 

на 

каф
едр
е 

       

1 Красильникова
, В 

Использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании: учебное 
пособие [Электронный 
ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id

=259225(28.01.2019) 

Оренбург: ОГУ, 
2012. - 292 с. 

1,2,3 + + 

 

12.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 
другие Интернет-ресурсы 

 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru 

Библиотека Гумер - Педагогика https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Официальный портал правительства Ростовской области. Система среднего 
профессионального образования Ростовской области 
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753   

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 
РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

    

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-367а Аудитория для семинарских, 
практических занятий, консультаций, 
курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12 

2-252 Читальный зал для 
самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной работы 
, объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный 
зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной 
литературы, МБА для 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведѐтся медиатека – имеется 68 электронных 
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самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   
 

347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Помещения предприятий, 
учреждений, организаций, 
являющихся базами практик 

Оборудование предприятий, учреждений, 
организаций, являющихся базами практик 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Производственная, эксплуатационная практика проводится в межсессионный период 
за счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, и 
одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент 
работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, 
производственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми 
заключены договоры о целевой подготовке (если они являются профильными 
организациями). Для этого с данными организациями заключается договор и на 
проведение производственной практики. Исключения допускаются только при 
официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 
организационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 
Общий контроль за проведением производственных практик студентов-заочников 

осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты.  
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Белозерцев, Е. П. [и др.] Под ред. В.А. Сластенина. Педагогика 
профессионального образования: Учеб.пособие (Высшее профессиональное образование). 
- Доп. М-вом образования РФ.- М.: Академия, 2004. - 368 с. 

2. Красильникова, В Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании: учебное пособие- [Электронный ресурс]. Оренбург: ОГУ, 2012. 
- 292 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225  

3. В.В. Усманов,Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева, Профессиональная педагогика: 
учебное пособие. Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов ВУЗОв, обучающихся по спец-ти 
«Профессиональное обучение (по отраслям)». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pagebook&id=474292 

4. Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. пособие / Н.Е. 
Эрганова. – М.: Академия, 2007. – 160 с. 

5. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого 
совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по 
Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

6. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на 
заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 

7. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании ученого 
совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по 
Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

8. Приказ от 22.02.2018 № 124 Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292(15.01.2019)
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Образец задания на практику при проведении практики в профильной организации 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины  
и иностранные языки» 

ЗАДАНИЕ  
на  «Производственную практику, эксплуатационную практику» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 

(Ф.И.О. студента) 
Место прохождения практики _________________________________________________. 

____________________________________________________________________________1 

(наименование профильной организации) 
Задание: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

Начало практики:                                                 20        г. 
Окончание практики:                                                20        г. 
 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. 
руководителя практики от института) 
________________           _________________________ 

(дата)      (подпись) 
 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 
________________      ____________________________ 

(дата)      (подпись) 
Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                          . 
(должность) 
                                                                    ______________        _________________________ 

(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (подпи
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Приложение 2 

 

Образец задания на практику при проведении практики в институте 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 

ЗЕРНОГРАДЕ 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины  
и иностранные языки» 

 

ЗАДАНИЕ  
на  «Производственную практику, эксплуатационную практику» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 

(Ф.И.О. студента) 
Задание: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

 

Начало практики:                                                 20        г. 
 

Окончание практики:                                                20        г. 
 

 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. 
руководителя практики от института) 
________________           _________________________ 

(дата)      (подпись) 
 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 

(дата)      (подпись) 
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Приложение 3  

Форма отчета о практике 

 

Отчет о практике должен содержать:  

– титульный лист; 
– задание на практику; 
– дневник (рабочий график) прохождения практики; 
– характеристика практиканта; 
– общая информация о производственной практике, эксплуатационной практике; 

– информация об образовательной организации – базе практики; 
– правила пользования учебным кабинетом и описание нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность, укомплектованность кабинета, 

соблюдение эстетических требований, соблюдение правил техники безопасности (журнал 
о проведении инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в 
учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещения); 

– паспорт учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) 
– проект модернизации оснащения учебного кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения) 
– список литературы (общее количество источников – 10-15).  

К отчету прилагается задание на практику и сопутствующие материалы (приложения 
1-5). 
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Приложение 4 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
 

проведения Производственной практики, эксплуатационной практики  

студентов         курса направления подготовки (специальности)       

профиля (специализации, направленности)        

в               

              

(наименование профильной организации) 
 

Дата 

выполнени
я 

Содержание работы 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК 1 (ПК-1.1., 

ПК-1.2, ПК- 1.3) 

 

Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи 
практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности) 

 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка 

 Планирование работы на эксплуатационной практике 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК 1 (ПК-1.1., 

ПК-1.2, ПК- 1.3), ПК 2 (ПК- 2.1,ПК- 2.2,ПК-2.3), ПК 3 (ПК-3.1, ПК-3.2,ПК-3.3) 

 

Изучение требований, предъявляемых к учебному кабинету (лаборатории, 
иного учебного помещения) , с учетом специфики образовательных 
программ, требований ФГОС СПО (для программ СПО) 

 

Описание базы прохождения практики. Составление паспорта учебного 
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения): опись имущества, ТСО, 
план работы кабинета, график работы кабинета, учебно-программная 
документация, методические пособия преподавателя, учебные пособия, 
стенды, мультимедийная продукция. 

 

Оснащение учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения).  
Правила пользования учебным кабинетом.  Изучение нормативных 
документов, регламентирующих образовательную деятельность. 
Укомплектованность кабинета. Соблюдение эстетических требований при 
оформлении кабинета. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о 
проведении инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном 

помещения): средства пожаротушения, аптечка. 

 

Составление проекта модернизации оснащения учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения) с учетом специфики 
образовательных программ, требований ФГОС СПО (для программ СПО). 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК 1 (ПК-1.1., 

ПК-1.2, ПК- 1.3), ПК 2 (ПК- 2.1,ПК- 2.2,ПК-2.3), ПК 3 (ПК-3.1, ПК-3.2,ПК-3.3) 

 Подготовка отчета по практике  
 Сдача отчета по практике 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 
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ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 
(ученая степень, должность) 
                                                             ______________             _________________________ 

(Ф.И.О.)      (дата)    

 (подпись) 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                         . 
(должность) 
                                                             ______________              _________________________ 

(Ф.И.О.)    (дата)     (подпись) 
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Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студентов         курса направления подготовки (специальности)       

профиля (специализации, направленности)        

 

 

При прохождении «Производственной практики, эксплуатационной практики»  

студент ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
овладел компетенциями, предусмотренными программой практики. 
 

 

 

              

(прочие характеристики студента) 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                                         . 
(должность) 
                                                                    ______________        _________________________ 

(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                                  (МП,  подпись) 
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