
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (преддипломная)» включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заоч-

ной формы обучения. 

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (преддипломная)» является:  

формирование у студентов профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими резуль-

татами обучения: 

 
        Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

ПК-5 способ-

ность анали-

зировать про-

фессионально-

педагогиче-

ские ситуации 

 

понятие профессио-

нально-

педагогической ситу-

ации и содержание 

этапов ее разрешения; 

виды и методику ана-

лиза профессиональ-

но-педагогических 

ситуаций. 

применять знания в об-

ласти профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических ситуа-

ций; анализировать и 

представлять данные 

анализа профессиональ-

но-педагогических ситу-

аций. 

алгоритмом и мето-

дами анализа про-

фессионально-

педагогических си-

туаций; навыками 

анализа и представ-

ления данных ана-

лиза профессио-

нально-

педагогических си-

туаций. 

ПК-8 готов-

ность к осу-

ществлению 

диагностики и 

прогнозиро-

вания разви-

тия личности 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего зве-

на 

основы психологии 

труда, стадии профес-

сионального развития; 

современные практи-

ки, содержание, фор-

мы и методы профес-

сиональной адаптации 

и профессионального 

развития в процессе 

освоения учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля), 

эффективные приемы 

организации деятель-

ности, ориентирован-

ные на поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

проводить диагностику 

личности рабочих, слу-

жащих и специалистов 

среднего звена; органи-

зовывать деятельность, 

ориентированную на 

поддержку профессио-

нального самоопределе-

ния, профессиональной 

адаптации и профессио-

нального развития обу-

чающихся с учетом воз-

растных особенностей 

обучающихся. 

методами диагно-

стики личности ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена; приема-

ми и технологиями 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена; 

навыками организа-

ции деятельности, 

ориентированной на 

поддержку профес-

сионального само-

определения, про-

фессиональной 



профессиональной 

адаптации и профес-

сионального развития 

обучающихся; воз-

растные особенности 

обучающихся, осо-

бенности обучения 

(профессионального 

образования) одарен-

ных обучающихся и 

обучающихся с про-

блемами в развитии и 

трудностями в обуче-

нии; методы диагно-

стирования достиже-

ний обучающихся с 

учетом их возрастно-

психологических и 

индивидуальных осо-

бенностей. 

адаптации и профес-

сионального разви-

тия обучающихся. 

ПК-9 готов-

ность к фор-

мированию у 

обучающихся 

способности к 

профессио-

нальному са-

мовоспитанию 

возрастные особенно-

сти обучающихся, 

особенности обучения 

(профессионального 

образования) одарен-

ных обучающихся и 

обучающихся с про-

блемами в развитии и 

трудностями в обуче-

нии; цели и задачи де-

ятельности по сопро-

вождению професси-

онального самоопре-

деления обучающихся 

по программам СПО 

и(или) ДПП; совре-

менные практики, со-

держание, формы и 

методы профориента-

ции и консультирова-

ния по вопросам про-

фессионального само-

определения, профес-

сиональной адаптации 

и профессионального 

развития в процессе 

освоения учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля), 

эффективные приемы 

общения и организа-

ции деятельности, 

ориентированные на 

поддержку професси-

осуществлять деятель-

ность по сопровождению 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся; применять эф-

фективные приемы об-

щения и организации де-

ятельности, ориентиро-

ванные на поддержку 

профессионального са-

моопределения, профес-

сиональной адаптации и 

профессионального раз-

вития обучающихся 

средствами форми-

рования профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся; навыками 

развития у обучаю-

щихся профессио-

нального самоопре-

деления, професси-

ональной адаптации. 



онального самоопре-

деления, профессио-

нальной адаптации и 

профессионального 

развития обучающих-

ся. 
 

ПК-10 готов-

ность к ис-

пользованию 

концепций и 

моделей обра-

зовательных 

систем в ми-

ровой и отече-

ственной пе-

дагогической 

практике 

 

психолого-

педагогические идеи, 

концепции и теории 

представителей раз-

личных педагогиче-

ских школ, тенденции 

их развития; роль и 

значение националь-

ных и культурно-

исторических факто-

ров в образовании и 

воспитании. 

 

развивать представления 

о взаимосвязи и взаимо-

зависимости практики 

образования, воспитания 

и педагогической мысли 

на основе сочетания об-

щечеловеческих и наци-

ональных начал; приме-

нять мировые и отече-

ственные образователь-

ные системы в профес-

сионально-

педагогической деятель-

ности 

основными метода-

ми, способами и 

средствами анализа 

особенностей педа-

гогических взглядов 

представителей раз-

личных педагогиче-

ских школ; навыка-

ми применения ми-

ровых и отечествен-

ных образователь-

ных систем в про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

ПК-27 готов-

ность к орга-

низации обра-

зовательного 

процесса с 

применением 

интерактив-

ных, эффек-

тивных техно-

логий подго-

товки рабо-

чих, служа-

щих и специа-

листов сред-

него звена 

преподаваемую об-

ласть научного (науч-

но-технического) зна-

ния и профессиональ-

ной деятельности, ак-

туальные проблемы и 

тенденции ее разви-

тия, современные ме-

тоды (технологии); 

электронные образо-

вательные и инфор-

мационные ресурсы, 

необходимые для ор-

ганизации учебной 

(учебно-

профессиональной), 

проектной и иной дея-

тельности обучаю-

щихся, написания вы-

пускных квалифика-

ционных работ; со-

временные образова-

тельные технологии 

профессионального 

образования (профес-

сионального обуче-

ния); психолого-

педагогические осно-

вы и методику приме-

нения технических 

средств обучения, ин-

формационно-

применять современные 

образовательные техно-

логии профессионально-

го образования (профес-

сионального обучения); 

организовывать образо-

вательный процесс с 

применением техниче-

ских средств обучения, 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий, электронных 

образовательных и ин-

формационных ресурсов, 

дистанционных образо-

вательных технологий и 

электронного обучения 

навыком использо-

вания электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, необходи-

мых для организа-

ции учебной (учеб-

но-

профессиональной), 

проектной и иной 

деятельности обу-

чающихся, написа-

ния выпускных ква-

лификационных ра-

бот; методикой 

применения техни-

ческих средств обу-

чения, информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий, элек-

тронных образова-

тельных и информа-

ционных ресурсов, 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и электрон-

ного обучения ком-

пьютерами 



коммуникационных 

технологий, элек-

тронных образова-

тельных и информа-

ционных ресурсов, 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

обучения. 

 

ПК-29 готов-

ность к адап-

тации, кор-

ректировке и 

использова-

нию техноло-

гий в профес-

сионально-

педагогиче-

ской деятель-

ности 

преподаваемую об-

ласть научного (науч-

но-технического) зна-

ния и(или) професси-

ональной деятельно-

сти, современные ме-

тоды (технологии); 

методические основы 

организации и кон-

троля учебной дея-

тельности на занятиях 

различного вида; со-

временные образова-

тельные технологии 

профессионального 

образования (профес-

сионального обуче-

ния). 

 

анализировать, коррек-

тировать и адаптировать 

применяемые техноло-

гии в профессионально-

педагогической деятель-

ности в соответствии с 

их предназначением и 

характером реализуемых 

программ 

методикой анализа, 

корректировки и 

адаптации применя-

емых технологий в 

профессионально-

педагогической дея-

тельности в соответ-

ствии с их предна-

значением и харак-

тером реализуемых 

программ; навыком 

анализа, корректи-

ровки и адаптации 

применяемых тех-

нологий в профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности в соответ-

ствии с их предна-

значением и харак-

тером реализуемых 

программ 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная)» включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалаври-

ата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Декоративно-прикладное искусство и ди-

зайн», заочной формы обучения. 

Производственная практика Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (преддипломная)»   опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыду-

щих семестрах «Педагогические технологии профессионального обучения», «Педагогика», 

«Дизайн в декоративно-прикладном искусстве», «Практикум по декоративно-прикладному 

творчеству» вузовской программы. 

Учебная практика Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная)»  призвана обеспечить функцию связующего 

звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образова-

тельной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный 

учебный процесс. Условия протекания, характер и содержание учебной практики максимально 

ориентированы на реальную профессиональную деятельность. 

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



 

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 4 2 и 2/3 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 
 

№ 

п/

п 

Разделы(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, вклю-

чая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап  

Исследовательский инструктаж, в том 

числе инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Определение темы в сфере декоративно-

прикладного искусства и дизайна 

Постановка проблемы. 

Выдача индивидуальных заданий в соот-

ветствии с темой и научно-практической 

проблемой. 

 

Собеседование 

2 

Этап научно-

исследовательской 

работы 

Изучение литературы; работа с источни-

ками. 

Разработка программы исследования. 

Сбор, анализ и обработка необходимой 

информации. 

Систематизация информации. 

Разработка вариантов решения поставлен-

ной проблемы.  

Проверка руководи-

телем  

всех материалов. 

Индивидуальные 

консультации. 

3 Отчетный этап 

Подготовка отчета по преддипломной  

практике. 

Подготовка материала для написания вы-

пускной квалификационной работы 

Защита отчета. 

 

Содержание практики: 

 

№  этапа Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная 

отчетность сту-

дента 

1. Адаптаци-

онно-

подготови-

тельный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ая неделя 

практики 

знакомство с администрацией учеб-

ного заведения, преподавателями 

спецдисциплин и мастерами произ-

водственного обучения, с внутренним 

распорядком ОУ; знакомство с мате-

риально-технической базой ОУ (ка-

бинетами спецдисциплин, лаборато-

риями, мастерскими производствен-

ного обучения); распределение по 

группам и учебным дисциплинам; 

изучение образовательных стандар-

тов, учебных планов, планов воспита-

тельной работы, определение темати-

ки занятий и внеклассных мероприя-

дневник студен-

та – практиканта, 

планы-

конспекты заня-

тий 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/


 тий; посещение и анализ занятий в 

закрепленной группе; знакомство с 

методикой преподавания мастера; 

знакомство с учащимися группы; 

разработка планов-конспектов заня-

тий 

 

2. Пробно-

тренировоч-

ный 

2-я недели 

практики 

проведение пробных уроков; самоан-

ализ каждого урока; посещение и 

анализ уроков других студентов-

практикантов; проведение опытно-

экспериментального исследования по 

теме выпускной квалификационной 

работы 

дневник студен-

та-практиканта, 

планы-

конспекты заня-

тий и внекласс-

ных мероприя-

тий  

3. Зачетный 2/3 недели 

практики 

проведение зачетных уроков; прове-

дение внеклассных мероприятий по 

специальности и их самоанализ; под-

готовка зачетной документации и 

сдача ее на проверку методистам 

 

дневник студен-

та-практиканта, 

планы-

конспекты заня-

тий и внекласс-

ных мероприя-

тий, бланк отче-

та 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по практи-

ке 

Темы индивидуальных заданий студентам 

Все студенты за время прохождения преддипломной практики обязаны выполнить все 

виды заданий по методике профессионального обучения. 

Задание по методике профессионального обучения (выполняется в соответствии с тре-

бованиями кафедры технологий профессионального обучения). 

За время практики студентами должны быть: 

- разработаны планы-конспекты и проведены занятия теоретического и производствен-

ного обучения учащихся (не менее 10 занятий = 20 часов); 

- разработан план-конспект и проведено внеклассное мероприятие по специальности; 

- проведена работа по профориентации учащихся; 

- проведено опытно-экспериментальное исследование по теме выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по итогам 

практики  

Для проведения аттестации по итогам практики студентам выдается задание за время 

практики подготовить фотоотчет или отчет в виде мультимедиа презентации о прохождении 

практики в образовательном учреждении.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся по практике 

 

1. Коршунов Д.А. Черчение в дизайне (сборник материалов к выполнению контрольных работ). 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 



2. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова», 2017. –    20  с. 

3. Юганова Н.А. Основы конструирования в дизайне (сборник материалов к выполнению кон-

трольных работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

4. Юганова Н.А. Компьютерная графика в дизайне (сборник материалов к выполнению кон-

трольных работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 32  с. 

 

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 преиму-

щественно 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 адаптирова-

ны для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при вы-

полнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить круп-

ные 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 

формиро-

вания ком-

петенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-1 

понятие професси-

онально-

педагогической си-

туации и содержа-

ние этапов ее раз-

решения;  

 

ОР-2 

виды и методику 

анализа професси-

онально-

педагогических си-

туаций 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-3 

применять знания 

в области про-

фессиональных 

дисциплин к ана-

лизу профессио-

нально-

педагогических 

 



ситуаций;  

ОР-4 

анализировать и 

представлять 

данные анализа 

профессиональ-

но-

педагогических 

ситуаций 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  

ОР-5 

алгоритмом и 

методами анали-

за профессио-

нально-

педагогических 

ситуаций; навы-

ками анализа и 

представления 

данных анализа 

профессиональ-

но-

педагогических 

ситуаций. 

ПК-8 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-6 

основы психологии 

труда, стадии про-

фессионального 

развития; совре-

менные практики, 

содержание, формы 

и методы профес-

сиональной адап-

тации и професси-

онального развития 

в процессе освое-

ния учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля), эффектив-

ные приемы орга-

низации деятельно-

сти, ориентирован-

ные на поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития обучаю-

щихся;  

ОР-7 

возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся, особенно-

  



сти обучения (про-

фессионального 

образования) ода-

ренных обучаю-

щихся и обучаю-

щихся с проблема-

ми в развитии и 

трудностями в обу-

чении; методы диа-

гностирования до-

стижений обучаю-

щихся с учетом их 

возрастно-

психологических и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-8 

проводить диа-

гностику лично-

сти рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена; орга-

низовывать дея-

тельность, ориен-

тированную на 

поддержку про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональ-

ной адаптации и 

профессиональ-

ного развития 

обучающихся с 

учетом возраст-

ных особенно-

стей обучающих-

ся. 

 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  

ОР-9 

методами диа-

гностики лично-

сти рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

приемами и тех-

нологиями про-

гнозирования 

развития лично-

сти рабочих, 

служащих и 

специалистов 



среднего звена; 

навыками орга-

низации дея-

тельности, ори-

ентированной на 

поддержку про-

фессионального 

самоопределе-

ния, профессио-

нальной адапта-

ции и професси-

онального раз-

вития обучаю-

щихся. 

ПК-9 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-10 

возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся, особенно-

сти обучения (про-

фессионального 

образования) ода-

ренных обучаю-

щихся и обучаю-

щихся с проблема-

ми в развитии и 

трудностями в обу-

чении; цели и зада-

чи деятельности по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам СПО 

и(или) ДПП;  

ОР- 11 

современные прак-

тики, содержание, 

формы и методы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития в процес-

се освоения учеб-

ного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), эффек-

тивные приемы 

общения и органи-

зации деятельно-

  



сти, ориентирован-

ные на поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития обучаю-

щихся. 

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-12 

осуществлять де-

ятельность по со-

провождению 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления обучаю-

щихся; приме-

нять эффектив-

ные приемы об-

щения и органи-

зации деятельно-

сти, ориентиро-

ванные на под-

держку профес-

сионального са-

моопределения, 

профессиональ-

ной адаптации и 

профессиональ-

ного развития 

обучающихся 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  

ОР-13 

средствами 

формирования 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обуча-

ющихся; навы-

ками развития у 

обучающихся 

профессиональ-

ного самоопре-

деления, про-

фессиональной 

адаптации. 

 

ПК-10 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-14 

психолого-

педагогические 

идеи, концепции и 

теории представи-

телей различных 

педагогических 

школ, тенденции их 

  



развития;  

ОР-15 

роль и значение 

национальных и 

культурно-

исторических фак-

торов в образова-

нии и воспитании. 

 

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-16 

развивать пред-

ставления о вза-

имосвязи и взаи-

мозависимости 

практики образо-

вания, воспита-

ния и педагоги-

ческой мысли на 

основе сочетания 

общечеловече-

ских и нацио-

нальных начал; 

ОР-17 

применять миро-

вые и отече-

ственные образо-

вательные систе-

мы в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  

ОР-18 

основными ме-

тодами, спосо-

бами и сред-

ствами анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов пред-

ставителей раз-

личных педаго-

гических школ; 

ОР-19 

навыками при-

менения миро-

вых и отече-

ственных обра-

зовательных си-

стем в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-27 Теоретиче- ОР-20   



ский 

(знать)  

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и профессио-

нальной деятельно-

сти, актуальные 

проблемы и тен-

денции ее развития, 

современные мето-

ды (технологии);  

ОР-21 

электронные обра-

зовательные и ин-

формационные ре-

сурсы, необходи-

мые для организа-

ции учебной (учеб-

но-

профессиональ-

ной), проектной и 

иной деятельности 

обучающихся, 

написания выпуск-

ных квалификаци-

онных работ;  

ОР-22 

современные обра-

зовательные техно-

логии профессио-

нального образова-

ния (профессио-

нального обуче-

ния);  

ОР-23 

психолого-

педагогические ос-

новы и методику 

применения техни-

ческих средств 

обучения, инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

электронных обра-

зовательных и ин-

формационных ре-

сурсов, дистанци-

онных образова-

тельных техноло-

гий и электронного 

обучения. 

Модельный  

(уметь) 
 

ОР-24 

применять со-
 



временные обра-

зовательные тех-

нологии профес-

сионального об-

разования (про-

фессионального 

обучения);  

ОР-25 

организовывать 

образовательный 

процесс с приме-

нением техниче-

ских средств обу-

чения, информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий, 

электронных об-

разовательных и 

информационных 

ресурсов, ди-

станционных об-

разовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  

ОР-26 

навыком ис-

пользования 

электронных 

образователь-

ных и информа-

ционных ресур-

сов, необходи-

мых для органи-

зации учебной 

(учебно-

профессиональ-

ной), проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся, написа-

ния выпускных 

квалификацион-

ных работ;  

ОР-27 

методикой при-

менения техни-

ческих средств 

обучения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-



гий, электрон-

ных образова-

тельных и ин-

формационных 

ресурсов, ди-

станционных 

образователь-

ных технологий 

и электронного 

обучения 

ПК-29 

Теоретиче-

ский 

(знать)  

ОР-28 

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и(или) профес-

сиональной дея-

тельности, совре-

менные методы 

(технологии);  

ОР-29 

методические ос-

новы организации 

и контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различно-

го вида; современ-

ные образователь-

ные технологии 

профессионального 

образования (про-

фессионального 

обучения). 

  

Модельный  

(уметь) 

 

 

           ОР-30 

 анализировать, 

корректировать и 

адаптировать 

применяемые 

технологии в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности в 

соответствии с их 

предназначением 

и характером ре-

ализуемых про-

грамм 

 

Практиче-

ский 

(владеть)   

            ОР-31 

методикой ана-

лиза, корректи-

ровки и адапта-

ции применяе-



мых технологий 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

их предназначе-

нием и характе-

ром реализуе-

мых программ;  

ОР-32 

навыком анали-

за, корректиров-

ки и адаптации 

применяемых 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

их предназначе-

нием и характе-

ром реализуе-

мых программ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИ-

КИ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1-5 6-9 10-

13 

14-

19 

20-

27 

28-

32 

ПК 

5 

ПК 

8 

ПК 

9 

ПК 

10 

ПК 

27 

ПК 

29 

1  
Подготовительный 

этап 
ОС-1 

Конспекты зачетных 

уроков 
+ + + + + + 

2  
Этап научно-

исследовательской 

работы 

ОС-2 

Методика проведе-

ния учебных занятий 

+ + + + + + 

3  Отчетный этап 
ОС-2 

Методика проведе-

ния учебных занятий 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Дифференцированный зачет в форме собеседования по матери-

алам  практики 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник, само-

анализ уроков, проведение уроков, выступление на итоговой конференции, отчет о практике и 

др. Контроль ведется регулярно в течение практики.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 



ОС-1 Конспекты зачетных уроков 

Критерии оценки конспектов учебных занятий 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Организационный момент, • определение целей и за-

дач, 

•описание методов орга-

низации работы учащихся 

на начальном этапе учеб-

ного занятия, настроя 

учащихся на учебную дея-

тельность, предмет и тему 

учебного занятия 

20 

Опрос учащихся по заданному на дом 

мате риалу, 

•описание методов орга-

низации совместной дея-

тельности учащихся с 

учетом особенностей 

профессии 

30 

Изучение нового учебного материала •изложение основных по-

ложений нового учебного 

материала, который дол-

жен быть освоен учащи-

мися; • •описание форм и 

методов изложения (пред-

ставления) нового учебно-

го материала;  

• описание основных форм 

и методов организации 

индивидуальной и груп-

повой деятельности уча-

щихся 

50 

Закрепление учебного материала, •описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового учебного материа-

ла с учетом индивидуаль-

ных особенностей уча-

щихся, 

30 

Задание на дом, • определение и разъясне-

ние учащимся критериев 

успешного выполнения 

домашнего задания 

 

20 

 

 
ОС-2 - Методика проведения учебных занятий 

Критерии оценки методики проведения учебных занятий 

 

Критерий Этапы  

формирования  

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Компетентность в области постановки 

целей и задач педагогической деятель-

•Цели и задачи способ-

ствуют развитию познава-

20 



ности тельных способностей 

учащихся, воспитанию 

социально значимых ка-

честв личности. 

Компетентность в области мотивирова-

ния обучающихся 

  •демонстрирует знание 

приемов и методов, 

направленных на форми-

рование интереса учащих-

ся к преподаваемому 

предмету и теме урока. 

30 

Компетентность в области информаци-

онной основы педагогической деятель-

ности 

• компетентность в пред-

мете преподавания, ком-

петентность в методах 

преподавания, компетент-

ность в субъективных 

условиях деятельности. 

50 

Компетентность в области разработки 

программ и принятия педагогических 

решений 

• демонстрирует умение 

работать с различными 

информационными ресур-

сами и программно-

методическими комплек-

сами, современными ин-

формационно-

коммуникативными тех-

нологиями, компьютер-

ными и мультимедийными 

технологиями, цифровы-

ми образовательными ре-

сурсами 

30 

Компетентность в области организации 

учебной деятельности. 

• Конспект урока (занятия, 

мероприятия) составлен с 

учетом поэтапного освое-

ния (преемственности) 

учебного материала в 

рамках преподаваемого 

предмета и программы. 

20 

 

ОС-3 отчет о практике  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

- анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

 

 

- алгоритм и методы анализа професси-

онально-педагогических ситуаций. 

Теоретический (знать): 

 виды и методику анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций 

Практический (владеть): 

навыками анализа и пред-

ставления данных анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций. 

 

 

40 

 

 

 

60 

 

 

 



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

ний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  формиро-

вания  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 1.  Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике (за-

щита отчета по практике) 

 2.  Задание на практику  

1 этап 

Знакомство с программой преддипломной практики, режимом работы, перечнем от- чет-

ной документации 

Изучение технологий разработки объектов творческой деятельности, внедрения их в 

учебный процесс в образовательных учреждениях. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники безопасно-

сти в образовательном учреждении, на конкретном рабочем месте, при работе с инструмента-

ми, оборудованием, и приспособлениями, необходимыми для решения практико-

ориентированного задания по теме ВКР. 

 

2 этап 

Изучение технологических средств и приемов в образовании, применяемых на базе про-

хождения преддипломной практики. 

Изучение основных проектных решений по в образовательной организации. 

Разработка и реализация проекта по теме ВКР, позволяющий повысить эффективность 

процесса обучения, а также для решения актуальных задач образовательной организации. 

Произвести анализ эффективности применения разработок. 

Подготовить продукты интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

3 этап 

Сбор материалов для отчета, подготовка к отчетной конференции. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 3.  Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную 

им во время практики работу, полученные им организационные и технические навыки и зна-

ния. Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и представляет его для 

проверки руководителю практики в течение 2-х дней после окончания практики. Материалы 

отчета студент в дальнейшем может использовать в своей выпускной квалификационной рабо-

те. 

Отчет о преддипломной практике оформляется в виде пояснительной записки, объем ко- 

торой вместе с приложениями обычно составляет от 10 до 20 страниц. 

Содержание отчета определяется студентом совместно с руководителем практики и мо-

жет включать в себя: 

титульный лист; 

содержание (оглавление); 

введение, в котором определяется основное содержание выпускной квалификационной 

работы, обосновывается ее актуальность, формулируется цель и задачи выпускной квалифика-

ционной работы; 

общая характеристика образовательной организации, на учебный процесс которой 

направлена выпускная квалификационная работа; 

описание учебно-материальной базы (рабочего места), используемого в образовательной 

организации, на учебный процесс которой направлена выпускная квалификационная работа; 

разработки, внедренные в учебный процесс и результаты эффективности их применения; 

заключение; 

список литературы; 

приложения. 

Состав и содержание приложений к отчету студент определяет самостоятельно. В при-



ложения могут быть включены фото- и видеоотчеты, объекты творческой деятельности такие 

как изделия декоративно-прикладного искусства, дизайн-проекты интерьера и прочие. 

  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

-содержание учебно-программной до-

кументации по дисциплине и профес-

сии 

Теоретический (знать) 30 

-отбор содержания обучения по дисци-

плине 
Модельный (уметь) 20 

-проводить теоретические и практиче-

ские занятия по дисциплине 

Практический (вла-

деть) 
50 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и проходит в 10  семестре, обуча-

ющийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   (4 ЗЕ) Отметка 

400 – 301 баллов «отлично» 

300 – 201 баллов «хорошо» 

200 – 101 баллов «удовлетворительно» 

менее 100 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики. 

                                                        Основная литература 

1. Педагогика профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт. : Е. П. 

Белозерцев и др.; под ред. В. А. Сластенина; Меж. академия пед. образования. - 4-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2008. - 366,[2] с. - (Высшее профессиональное образование) (Пе-

дагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-5254-0 : 357.50. (Библиотека УлГПУ, 15 

экземпляров) 

2. Никитина, Наталья Николаевна. Основы профессионально-педагогической деятельности 

[Текст] : [учеб. пособие для студентов сред. проф. образования] / О.М. Железнякова, М.А. 

Петухов. - Москва : Мастерство, 2002. - 281,[1] с. - (Среднее профессиональное образова-

ние). - Список лит.: с. 276-280 (123 назв.). - ISBN 5-294-00107-1 : 111.00. (Библиотека Ул-

ГПУ, 177 экземпляров) 

3. Панфилова, Альвина Павловна. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : Академия, 2009. - 191,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 187-189. 

- ISBN 978-5-7695-6220-4 : 301.00. (Библиотека УлГПУ, 10 экземпляров) 

4. Орехова, Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 

учебное пособие / Т.Ф. Орехова; Н.Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. 

- 139 с. - ISBN 978-5-9765-1212-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 

 

Дополнительная. 

 



1. Жуков, Геннадий Николаевич. Основы общей и профессиональной педагогики [Текст] : 

учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / под ред. Г. П. Скамницкой. - 

Москва : Гардарики, 2005. - 382 с. - (Fundamenta). - ISBN 5-8297-0239-8 : 190.50. (Библиоте-

ка УлГПУ, 15 экземпляров) 

2. Панюкова, Светлана Валерьевна. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : Академия, 2010. - 

221,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Информатика). - Список лит.: с. 216-

218. - ISBN 978-5-7695-5705-7 : 417.00. (Библиотека УлГПУ, 5 экземпляров) 

3. Селиванов, Владимир Семенович. Основы общей педагогики [Текст] : теория и методика 

воспитания : [учеб. пособие для пед. вузов] / под ред. А.А. Сластенина. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2002. - 335,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0898-1 : 77.00. 

(Библиотека УлГПУ, 43 экземпляров) 

4.  Трайнев, Владимир Алексеевич. Новые информационные коммуникационные техноло-

гии в образовании. - 1. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 

320 с. - ISBN 9785394016851. URL: http://znanium.com/go.php?id=430429 

 

Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE. 

http://znanium.com/ - Университетская библиотека ONLINE 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.openet.ru/ - Российский портал открытого образования, 

http://pedagogic.ru/ - Педагогическая библиотека. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные тех-

нологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютер-

ная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

http://znanium.com/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://pedagogic.ru/


лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Требования  к  организации  практики  определяются  ФГОС  ВО  по  направлению  под-

готовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), реализующее основную образо-

вательную программу подготовки бакалавра по профилю «Декоративно-прикладное искус-

ство и дизайн», должно обеспечить прохождение обучаемыми практик с целью ознакомления 

и изучения опыта создания и применения конкретных объектов творческого и интеллектуаль-

ного труда для решения реальных задач организационной, управленческой, творческой или 

научной деятельности в реальных условиях образовательной организации; приобретение 

навыков практического решения дидакто-технологических и практико-ориентированных за-

дач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; сбор конкретного ма-

териала по апробации для ВКР. Материально-техническое обеспечение преддипломной прак-

тики должно быть  достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Практика может проводиться в сторонних организациях (образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования худо-

жественно-эстетического и социально-творческим направления подготовки, учреждениях 

культуры, искусства) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. 

 

Наименование спе-

циальных* поме-

щений и помеще-

ний для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

Аудитория 206 

Лаборатория по об-

работке тканей 

Швейные машинки (3436975), 

Швейные машинки (3436976),  

Вязальная машина МПФ-4м 

(3416762),                       Ма-

шинка швейная (6811418), 

Машинка швейная (6811419), 

Машинка швейная (6811420),                        

Машинка швейная (6811421), 

Машина шв.краеобм.-стачив 

(6811422), Машина швейная 

промышленн (6811447), Ма-

шина швейная промышленн 

(6811448),                      Машина 

швейная промышленн 

(6811449), Машина швейная 

144А-33-10  (6811452), Ма-

шина швейная 144А-33-10 

(6811453), Машина швейная 

 



144А-33-10 (6811454), Машина 

швейная 144А-33-10 (6811455),                        

Машина швейная 144А-33-10 

(6811456), Машина 

шв.промышленн.51А 

(6811457),    Швейная машинка 

"Зингер" № 7462 

(ВА0000000404),  Гладильная 

система  PHILIPS каф. техн. 

(ВА0000001200),                   

Швейная машина Зингер 

№3860 (ВА0000001217),                   

Швейная машина Зингер 

№1142  (ВА0000001218),   

Швейная машина ZOJE ZJ8700 

(ВА0000003690),                   

Швейная машина ZOJE ZJ8700 

(ВА0000003691),                   

Швейная машина ZOJE ZJ8700 

(ВА0000003692),     Утюг 

BOSCH TDS1216 

(ВА0000005538),  Оверлок  

Aurora A-737    (головка,Мотор 

FSM-400W 2850 (H) 400W 

220V ) (ВА0000004061), стол 

ученический - 2 шт., стул уче-

нический – 13 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., гладильная доска 

– 2 шт. , телевизор ЖК ТИП 

1MYSTERY (ВА0000007775)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Аудитория 210 

Кабинет рукоделия 

Стол ученический - 11 шт., 

стул ученический – 11 шт., 

доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт., шкаф для до-

кументов закрытый – 1 шт., 

стол однотумбовый преподава-

теля – 1 шт.,  ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590A 

B960/4G/500G/DVD-RW 

15.6*/GT7201GB/ Wi-

Fi/BT/Cam W8 

(BA0000005526), Проектор  

Beno Q MХ 661 

(ВА0000006067). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

Аудитория 208 

Лаборатория по об-

работке конструк-

ционных материалов 

(дерево) 

Станок фрезерный (0134394), 

Двигатель разрезной (134305), 

Станок токарный по дереву 

(134322),                  

Станок 

деревообрабатывающий 

(134348), Станок деревообра-

 



батывающий (134349), Станок 

деревообрабатывающий 

(134350), Станок токарный 

настол-ый (134351), Станок то-

карный настол-ый (134352), 

Станок токарный настол-ый 

(134353),                          

Станок фрезерный (134392), 

Станок поперечно-строгаль 

(134401), Деревообрабатывающ 

станок (134402), Шлифоваль-

ный станок СМЭ42 (1348819), 

Станок заточной (3418821), 

Станок заточной (3418822), 

Станок деревообрабатыв-ий 

(3419001), Станок деревообра-

батывающий (3419002), Станок 

деревообрабатывающий 

(3419003), Станок деревообра-

батывающий (3419004), Станок 

деревообрабатывающий 

(6811473), Эл. станок сверл. 

(9417382), Эл.станок сверл.  

(9417975), Эл.рубанок ИЭ 

5709G1-2 (ВА0000003653),  

Станок фрезерный   "Корвет-

84" ЭНКОР (ВА0000003999),                   

Станок токарный по дереву 

«Корвет-76" (ВА0000004002), 

электрофрезер (9417977),  

Электро пила торцовая Корвет 

3 (ВА0000000053), Эл.станок 

деревооб.комбинированный 

РКМ -300 (ВА0000003654), 

Эл.станок шлифовальный по 

дереву "Корве-50 (10250) 

(ВА0000003655), Сварочный 

трансформатор (134566), Ста-

нок деревообрабатывающий 

(3416672), Станок деревообра-

батывающий (3416674), 

Стружкоотсос  Энкор"Корвет-

61" (ВА0000007774), Перфора-

тор D25123K DeWALT  ( 

SDS+800 Вт ,3реж.3,4 Дж. max-

26мм (ВА0000003998), Копир 

для токарного станка "Корвет-

76-К" (ВА0000004003), Копи-

ровальная техника  KYOCERA   

TA-180 (ВА0000004187),  

Стенка из 5секц с антресо 

(6810381), Акк. дрель-

шурупов.(9417380), Дрель 

ударная   D21720 DeWALT  



650 Вт /3ВП 13мм/ 2600 об/мин 

(ВА0000003997), Стол  фрезер-

ный "Корвет-80" 

(ВА0000004001),  Вертикаль-

нофрезер (9417384) ,       Воз-

душный компрессор  STURM 

AC93165 (ВА0000001380)                                                                                                                                                      

 


