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1. Общие положения
Производственная практика: педагогическая практика (далее – практика) в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности 25.05.03 Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования является формой практической подготовки и обязательным
этапом в процессе освоения обучающимися основной образовательной программы.
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: педагогическая практика.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
педагогическую подготовку.
Место практики в структуре ОПОП:
Блок практик: Б2. Практика.
Часть блока практик: Обязательная часть.
Индекс практики: Б2.О.04(П).
При реализации практики могут применяться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии. Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным
планом и рабочим календарным учебным графиком.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем
практики в зачетных единицах определяются учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки / специальности 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования . Общая трудоемкость данной практики составляет 6 з.е., количество недель: 4
(216 часов).
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждой
практики .
Основной формой прохождения практики является непосредственное участие обучающегося
в учебном процессе кафедры КИПР, в рамках которого осуществляется проведение практических
и лабораторных работ. Также возможно получение индивидуального задания, включающего
разработку методических материалов для изучения дисциплин специализации..
2. Цели и задачи практики
2.1. Цели практики
Сформировать у студентов способности к педагогической деятельности в своей
профессиональной предметной области и к учебно-методическому сопровождению этой
деятельности, посредством педагогического дизайна отдельных курсов и дисциплин и разработки
методических указаний по отдельным видам занятий.
2.2. Задачи практики
– Сформировать у студентов представление о целях и задачах педагогической деятельности
в своей профессиональной предметной области;
– Сформировать у студентов углубленное представление об учебно-методическом
сопровождении педагогической деятельности;
– Сформировать углубленное представление о составе и структуре учебного плана
специальности (направления подготовки), о принципах его разработки;
– Сформировать представление о педагогическом дизайне учебных дисциплин, курсов и
модулей, а также навыки их педагогического дизайна;
– Сформировать представление о типологии учебных изданий, а также о принципах их
разработки по отдельным видам занятий;
– Сформировать навыки разработки учебных изданий по отдельным видам занятий;
– Сформировать способности решать задачи педагогического дизайна с применением основ
российского и международного законодательства в сфере профессиональной деятельности;
фундаментальных основ теории моделирования как основного метода исследования и научнообоснованного метода оценок характеристик сложных систем; метода критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода; современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
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взаимодействия.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Процесс прохождения практики направлен на поэтапное формирование и закрепление
следующих компетенций (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Индикаторы достижения
Планируемые результаты обучения при
Компетенция
компетенции
прохождении практики
Универсальные компетенции
УК-1. Способен
УК-1.1. Знает методики
Применяет на практике методики сбора и
осуществлять
сбора и обработки
обработки информации, актуальные
критический анализ
информации, актуальные
российские и зарубежные источники
проблемных ситуаций российские и зарубежные
информации для решения поставленных
на основе системного
источники информации для задач, а также методы системного анализа
подхода, вырабатывать решения поставленных
стратегию действий
задач, а также методы
системного анализа
УК-1.2. Умеет применять
Осуществляет критический анализ и синтез
методики поиска, сбора и
информации, полученной из разных
обработки информации,
источников
осуществлять критический
анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников
УК-1.3. Владеет методами
Пользуется на практике методами поиска,
поиска, сбора и обработки, сбора и обработки, критического анализа и
критического анализа и
синтеза информации, методикой
синтеза информации,
системного подхода для решения
методикой системного
поставленных задач; генерирует различные
подхода для решения
варианты решения поставленных задач
поставленных задач;
способен генерировать
различные варианты
решения поставленных задач
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УК-4. Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Проверено в генераторе

УК-4.1. Знает принципы
построения устного и
письменного высказывания
на русском и
иностранном(ых) языках,
правила и закономерности
деловой устной и
письменной коммуникации;
владеет широким словарным
запасом, достаточным для
осуществления деловой
коммуникации в рамках
академической и
профессиональной
направленности
УК-4.2. Имеет
представление об
особенностях устной и
письменной коммуникации в
соответствии с различными
стилями, жанрами и
формами делового общения;
выбирает коммуникативно
приемлемые стили делового
общения, вербальные и
невербальные средства
коммуникации
УК-4.3. Умеет составлять
собственные устные и
письменные высказывания
на русском и
иностранном(ых) языках в
соответствии с речевыми
ситуациями, наиболее
востребованными в рамках
академической и
профессиональной
направленности; владеет
навыками чтения и перевода
информации на
иностранном(ых) языке(ах)
академической и
профессиональной
направленности
УК-4.4. Владеет навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для
осуществления деловой
коммуникации на русском и
иностранном(ых) языке(ах) в
письменной и устной форме
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Использует на практике принципы
построения устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном(ых) языках, правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации; пользуется
словарным запасом, достаточным для
осуществления деловой коммуникации в
рамках академической и профессиональной
направленности

В решении профессиональных задач
использует представление об особенностях
устной и письменной коммуникации в
соответствии с различными стилями,
жанрами и формами делового общения;
выбирает коммуникативно приемлемые
стили делового общения, вербальные и
невербальные средства коммуникации

Составляет собственные устные и
письменные высказывания на русском и
иностранном(ых) языках в соответствии с
речевыми ситуациями, наиболее
востребованными в рамках академической и
профессиональной направленности; владеет
навыками чтения и перевода информации
на иностранном(ых) языке(ах)
академической и профессиональной
направленности

Применяет информационнокоммуникационные технологии для
осуществления деловой коммуникации на
русском и иностранном(ых) языке(ах) в
письменной и устной форме
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ОПК-2. Способен
применять основы
российского и
международного
законодательства в
сфере
профессиональной
деятельности
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Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2.1. Знает
Использует на практике действующее
действующее российское и российское и международное
международное
законодательство в сфере
законодательство в сфере
профессиональной деятельности
профессиональной
деятельности
ОПК-2.2. Умеет проводить Проводит сопоставительный анализ
сопоставительный анализ
требований нормативной документации,
требований нормативной
регламентирующей процедуры и процессы
документации,
профессиональной деятельности, и
регламентирующей
реальных характеристик данной
процедуры и процессы
деятельности; формулирует рекомендации
профессиональной
по совершенствованию и актуализации
деятельности, и реальных
содержания нормативной документации
характеристик данной
деятельности;
формулировать
рекомендации по
совершенствованию и
актуализации содержания
нормативной документации
ОПК-2.3. Владеет навыками Применяет законодательные и
применения
нормативные акты для эффективной
законодательных и
организации процессов технической
нормативных актов для
эксплуатации транспортного
эффективной организации радиооборудования
процессов технической
эксплуатации
транспортного
радиооборудования
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ОПК-7. Способен
применять
фундаментальные
основы теории
моделирования как
основного метода
исследования и
научно-обоснованного
метода оценок
характеристик
сложных систем,
используемого для
принятия решений в
различных сферах
профессиональной
деятельности

-

ОПК-7.1. Знает роль
Использует математическое
математического
моделирование в своей профессиональной
моделирования в
деятельности; применяет понятия объекта
профессиональной
моделирования и его математической
деятельности инженера;
модели, вычислительного эксперимента,
понятие объекта
принципы его организации
моделирования и его
математической модели;
понятие вычислительного
эксперимента, принципы
его организации,
достоинства и недостатки в
сравнении с натурным
экспериментом
ОПК-7.2. Умеет
Моделирует электронные,
моделировать электронные, радиоэлектронные и электротехнические
радиоэлектронные и
средства и системы для решения
электротехнические
профессиональных задач; проводит анализ
средства и системы для
разработанных моделей
решения профессиональных
задач; умеет проводить
анализ разработанных
моделей
ОПК-7.3. Владеет навыками Уверенно работает в программах
работы в программах
компьютерного моделирования для
компьютерного
решения задач профессиональной области
моделирования по решению
задач профессиональной
области
Профессиональные компетенции
4. Структура и содержание практики

Прохождение практики осуществляется в три этапа:
1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания, ознакомление
обучающихся с содержанием и спецификой деятельности организации, доведение до
обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике).
2. Основной этап (выполнение обучающимися заданий, их участие в различных видах
профессиональной деятельности согласно направлению подготовки / специальности). Выбор
конкретных заданий определяется совместно с руководителем практики от организации.
3. Завершающий этап (оформление и сдача обучающимися отчета о выполнении
индивидуальных заданий по практике и дневника, анализ проделанной работы и подведение её
итогов).
4.1. Содержание разделов практики
Содержание разделов практики, их трудоемкость, формируемые компетенции и формы
контроля приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Содержание разделов практики, их трудоемкость, формируемые компетенции
и формы контроля
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Иные
Общая
Контактная формы
Формируемые
трудоемкость,
Формы контроля
работа, ч работ,
компетенции
ч
ч
8 семестр
1. Подготовительный этап
1.1 Подготовительный этап
4
2
6
ОПК-2,
Сдача
Организационное собрание.
ОПК-7, УК-1, инструктажа по
Основы безопасности
УК-4
правилам
жизнедеятельности.
внутреннего
Оформление документов на
трудового
практику. Утверждение
распорядка
индивидуальных заданий и
организации,
плана прохождения
Сдача
практики. Постановка цели
инструктажа по
и задач практики.
технике
Требования к оформлению
безопасности,
дневников и отчетов по
охране труда и
практике. Ознакомление с
пожарной
нормативными
безопасности,
документами по
Собеседование с
деятельности вуза.
руководителем
Итого
4
2
6
2. Основной этап
2.1 Основной этап
12
184
196
ОПК-2,
Проверка
Выполнение
ОПК-7, УК-1,
дневника по
индивидуального задания.
УК-4
практике,
Подготовка практических,
Проверка
лабораторных и
календарного
семинарских занятий
плана работ,
преподаваемых дисциплин.
Проверка
Разработка методического
промежуточных
обеспечения. Преподавание
отчетов,
дисциплин по
Собеседование с
специальности 25.05.03.
руководителем
Проведение учебноисследовательских, научноисследовательских
мероприятий (конкурсы
студенческих проектов,
организация студенческих
конференций, проведение
мастерклассов и т.д.)
Итого
12
184
196
3. Завершающий этап
Содержание разделов
практики (виды работ)

Проверено в генераторе

63244

7

3.1 Завершающий этап
Оформление и защита
работы. Заполнение
дневника по практике.
Написание отчета по
практике. Защита отчета

Итого
Итого за семестр
Итого

2

12

14

2
18
18

12
198
198

14
216
216

ОПК-2,
Оценка по
ОПК-7, УК-1,
результатам
УК-4
защиты отчета,
Презентация
доклада,
Проверка
дневника по
практике,
Публичная
защита
итогового отчета
по практике,
Собеседование с
руководителем

4.2. Соответствие компетенций, формируемых при прохождении практики,
и видов учебной деятельности
Соответствие компетенций, формируемых при прохождении практики, и видов учебной
деятельности представлено в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Соответствие компетенций, формируемых при прохождении практики, и
видов учебной деятельности
Виды учебной
деятельности
Формируемые
Формы контроля
Иные
компетенции Контактная
формы
работа
работ
ОПК-2
+
+
Оценка по результатам защиты отчета, Презентация
доклада, Проверка дневника по практике, Сдача
инструктажа по правилам внутреннего трудового
распорядка организации, Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и пожарной безопасности,
Проверка календарного плана работ, Проверка
промежуточных отчетов, Публичная защита итогового
отчета по практике, Собеседование с руководителем
ОПК-7
+
+
Оценка по результатам защиты отчета, Презентация
доклада, Проверка дневника по практике, Сдача
инструктажа по правилам внутреннего трудового
распорядка организации, Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и пожарной безопасности,
Проверка календарного плана работ, Проверка
промежуточных отчетов, Публичная защита итогового
отчета по практике, Собеседование с руководителем
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УК-1

+

+

УК-4

+

+

Оценка по результатам защиты отчета, Презентация
доклада, Проверка дневника по практике, Сдача
инструктажа по правилам внутреннего трудового
распорядка организации, Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и пожарной безопасности,
Проверка календарного плана работ, Проверка
промежуточных отчетов, Публичная защита итогового
отчета по практике, Собеседование с руководителем
Оценка по результатам защиты отчета, Презентация
доклада, Проверка дневника по практике, Сдача
инструктажа по правилам внутреннего трудового
распорядка организации, Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и пожарной безопасности,
Проверка календарного плана работ, Проверка
промежуточных отчетов, Публичная защита итогового
отчета по практике, Собеседование с руководителем
5. Базы практики

Практика проводится в организациях различных отраслей, сфер и форм собственности, в
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, органах
государственной и муниципальной власти, деятельность которых соответствует направлению
подготовки / специальности (профильные организации), учреждениях системы высшего и
среднего профессионального образования, системы дополнительного образования, в структурных
подразделениях университета по направлению подготовки / специальности под руководством
руководителей практики.
Список баз практики:
- Российская Федерация, Томская область, Томск, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники".
Обучающиеся вправе предложить прохождение практики в иной профильной организации
по согласованию с кафедрой.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1. Основная литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования специалитет по специальности 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования : — Режим доступа: https://workprogram3.tusur.ru/fgos/download?code=25.05.03.
2. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и
практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07426-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/490682.
3. Ведерникова, Л. В. Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное пособие
для вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: — Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/497511.
6.2. Дополнительная литература
1. Положение о практической подготовке в форме практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования в ТУСУРе, от 19.10.2020 [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/1073.
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» [Электронный ресурс]: —
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Режим доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/1142.
3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса :
учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
[Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/489219.
4. Коротаева, Е. В. Теория и практика педагогических взаимодействий : учебник и
практикум для вузов / Е. В. Коротаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10437-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/494965.
5. Таратухина, Ю. В. Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и
практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/496596.
6.3. Учебно-методические пособия
6.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и
практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Байбородовой,
А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06324-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491201.
2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : учебник и
практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06325-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
[Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/493796.
3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 3. Проектирование и программирование :
учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06326-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/493797.
4. Положение по оформлению и опубликованию учебных изданий в ТУСУРе
(рекомендовано для самостоятельной и практической работы) [Электронный ресурс]: — Режим
доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/993.
6.3.2. Учебно-методические пособия для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
6.4. Современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы
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1. При прохождении практики рекомендуется обращаться к современным базам данных,
информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ:
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.
7. Материально-техническое обеспечение для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения
целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других
работ.
Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к
информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Во время
прохождения практики обучающийся использует современную аппаратуру и средства обработки
данных (компьютеры, информационные системы и пр.), которые соответствуют требованиям
выполнения заданий на практике. Для выполнения индивидуальных заданий на практику,
оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная
информационно-образовательная среда Университета.
8. Оценочные материалы по практике
Оценочные материалы представляет собой совокупность контрольно-измерительных
материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения. Полный комплект оценочных материалов
хранится на обеспечивающей кафедре.
Оценочные материалы по практике используются при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за практикой
компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Формы контроля и оценочные материалы
Формируемые
Формы контроля
Оценочные материалы
компетенции
ОПК-2
Оценка по результатам защиты
Примерный перечень вопросов для
отчета
защиты результатов практики
Презентация доклада
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Сдача инструктажа по правилам
Примерный перечень вопросов для
внутреннего трудового распорядка
защиты результатов практики
организации
Сдача инструктажа по технике
Примерный перечень вопросов для
безопасности, охране труда и
защиты результатов практики
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Публичная защита итогового отчета Примерный перечень вопросов для
по практике
защиты результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
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ОПК-7

Оценка по результатам защиты
отчета
Презентация доклада
Проверка дневника по практике
Сдача инструктажа по правилам
внутреннего трудового распорядка
организации
Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ
Проверка промежуточных отчетов
Публичная защита итогового отчета
по практике
Собеседование с руководителем

УК-1

Оценка по результатам защиты
отчета
Презентация доклада
Проверка дневника по практике
Сдача инструктажа по правилам
внутреннего трудового распорядка
организации
Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ
Проверка промежуточных отчетов
Публичная защита итогового отчета
по практике
Собеседование с руководителем
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Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики

12

УК-4

Оценка по результатам защиты
отчета
Презентация доклада
Проверка дневника по практике
Сдача инструктажа по правилам
внутреннего трудового распорядка
организации
Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ
Проверка промежуточных отчетов
Публичная защита итогового отчета
по практике
Собеседование с руководителем

Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики
Примерный перечень вопросов для
защиты результатов практики

8.1. Оценка уровня сформированности компетенций
Оценка уровня сформированности и критерии оценивания всех вышеперечисленных
компетенций состоит из трех частей:
– оценивание сформированности компетенций на основе анализа хода и результатов
практики руководителем практики от профильной организации;
– оценивание сформированности компетенций, выполняемое членами комиссии в процессе
публичной защиты отчета по практике;
– оценивание сформированности компетенций на основе анализа дневника и отчета по
практике.
Оценка степени сформированности перечисленных выше компетенций представлена в
таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Оценка сформированности и критерии оценивания компетенций
Критерии оценивания компетенций
Оценка
сформированности
Руководителем практики от
Членами комиссии по итогу защиты
компетенций
профильной организации
отчета по практике
– своевременно, качественно
– своевременно, качественно
выполнил весь объем работы,
выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики;
требуемый программой практики;
– показал глубокую
– показал глубокую
теоретическую, методическую,
теоретическую, методическую,
Отлично (высокий профессионально-прикладную
профессионально-прикладную
уровень)
подготовку;
подготовку;
– умело применил полученные
– умело применил полученные
знания во время прохождения
знания во время прохождения
практики;
практики;
– ответственно и с интересом
– ответственно и с интересом
относился к своей работе.
относился к своей работе.
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– демонстрирует достаточно
полные знания всех
профессионально-прикладных и
методических вопросов в объеме
программы практики;
– полностью выполнил
Хорошо (базовый
программу с незначительными
уровень)
отклонениями от качественных
параметров;
– проявил себя как ответственный
исполнитель, заинтересованный в
будущей профессиональной
деятельности.
– выполнил программу практики,
однако часть заданий вызвала
затруднения;
– не проявил глубоких знаний
Удовлетворительно теории и умения применять ее на
(пороговый уровень) практике, допускал ошибки в
планировании и решении задач;
– в процессе работы не проявил
достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности.

– подготовил отчет, выполнив
основные требования к
оформлению и защите отчета;
– содержание отчета изложил в
определенной логической
последовательности, при этом
допущены две-три несущественные
ошибки;
– в процессе защиты правильно
ответил на вопросы, основанные на
изученном материале.

– подготовил отчет, выполнив
базовые требования к оформлению
и защите отчета;
– содержание отчета требует
исправлений, так как имеются
существенные замечания и
недостатки;
– в процессе защиты ответы на
вопросы не полные или допущены
ошибки.

8.2. Примерная тематика индивидуальных заданий
Примерные темы индивидуальных заданий:
– Внедрение игровых решений в учебный процесс по дисциплинам специальности
"Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования"
– Разработка дорожной карты по решению профессиональных задач предметной области
специальности "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования"
– Разработка настольной игры по дисциплине "Безопасность полетов"
– Разработка тестов по дисциплине "Авиационное законодательство"
– Разработка задач и упражнений по дисциплине "Радиотехническое обеспечение полетов"
– Разработка вопросника по дисциплине "Организация воздушного движения"
– Разработка методических указаний для выполнения практических работ по дисциплине
"Учебно-проектная деятельность"
– Разработка методических указаний для выполнения самостоятельной работы студентов по
дисциплине "Научно-проектная деятельность"
– Разработка методических указаний для выполнения лабораторных работ по дисциплине
"Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования аэропортов и воздушных
трасс"
– Разработка и проведение практических занятий по дисциплине "Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования"
– Разработка тем выступлений (докладов) на занятиях по дисциплине "Моделирование
систем и процессов в задачах гражданской авиации"
– Разработка глоссария по дисциплине "Методология научных исследований"
– Разработка деловых / ситуационных игр по дисциплине "Человеческий фактор в авиации"
– Разработка тем и сценариев дискуссий по дисциплине "Системная инженерия"
– Разработка индивидуальных заданий по дисциплине "Введение в инженерию требований"
– Разработка интервью работодателя
– Разработка инфографики по дисциплине "Безопасность полетов"
– Разработка кейс-заданий по дисциплине "Человеческий фактор в авиации"
– Методическая разработка внеучебного мероприятия по дисциплине "Education design"
– Методическая разработка учебного занятия по дисциплине "Практическая и научноПроверено в генераторе
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популярная журналистика"
– Разработка мультимедийной презентации по дисциплине "История и философия науки и
техники"
– Проверка отчётов по лабораторным работам по дисциплине "Автоматика и управление"
– Проверка отчётов по индивидуальному заданию по дисциплине "Автоматика и
управление"
– Проверка отчётов по практическому занятию (семинару) по дисциплине
"Схемотехническое проектирование электронных и радиоэлектронных средств"
– Проверка пояснительных записок по курсовому проекту по дисциплине
"Радиотехнические цепи и сигналы"
– Подготовка анкеты и проведение письменного опроса студентов по тематике научнометодической работы кафедры КИПР
– Проведение и проверка результатов тестирования студентов по дисциплинам учебного
плана на предмет измерения уровня остаточных знаний
– Проведение тренинга по аэродромной практике
– Проведение устного опроса / собеседования со студентами по тематике научнометодической работы кафедры КИПР
– Разработка элементов электронного курса по дисциплине "Академическое письмо"
– Разработка и проведение профориентирующего мастеркласса для школьников по
специальности 25.05.03
– Разработка и проведение профориентирующего мастеркласса для первокурсников по
дисциплине "Введение в специальность"
8.3. Типовые контрольные задания
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы, в следующем составе.
Подготовительный этап 8 семестр
Задание 1: Выбор места прохождения практики и объекта исследования.
Задание 2: Составить перечень основных ГОСТов и требований к охране труда,
компьютерной и пожарной безопасности рабочего места практики.
Задание 3: Описать процесс организации охраны труда (структура, ответственные лица, их
обязанности).
Основной этап 8 семестр
Задание 1: Изучить директивные и нормативные документы по деятельности организации и
учебного процесса.
Задание 2: Обзор литературы по теме исследования.
Задание 3: Выполнение индивидуального задания.
Задание 4: Собрать, проанализировать и систематизировать полученную информацию
Завершающий этап 8 семестр
Задание 1: Подготовка отчета по практике.
Задание 2: Подготовка дневника по практике.
Задание 3: Подготовка презентации и текста доклада.
Задание 4: Защита отчета по практике.
8.4. Оценочные материалы
Примерный перечень вопросов для защиты результатов практики:
– Общая характеристика технологий педагогической деятельности
– Организация групповой работы
– Технология модульного обучения
– Дифференцированное обучение
– Поисковые и исследовательские технологии. Проблемное обучение
Проверено в генераторе
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– Проектная деятельность студентов
– Дискуссия в педагогическом процессе
– Технология игровой деятельности
– Технология «развитие критического мышления через чтение и письмо»
– Технология портфолио
– Педагогические мастерские
– Технология «образ и мысль»
– Технологии интеграции в образовательном процессе
– Оценивание в педагогической деятельности
– Технология позиционного обучения
– Изучение результатов и эффективности педагогической деятельности
– Анализ педагогической деятельности
– Технологии целеполагания
– Технологии планирования
– Технология организации деятельности в коллективе
– Технология решения педагогической проблемы
– Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся
– Проектирование учебного занятия
– Проектирование формы воспитательной работы
– Технология проектирования основной образовательной программы
– Проектирование рабочей программы по учебному предмету
– Классификация учебных изданий
9. Требования по проведению практики
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При направлении инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья в профильную
организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет
согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.
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