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1. Цели практики  

 

        Целями педагогической практики  магистрантов по направлению подготовки 

08.04.01  «Строительство», программа «Инновационные методы при проектировании и 

строительстве автомобильных дорог» является подготовка  к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры 

и видами профессиональной деятельности: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования 

и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций; 

- разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 

расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение 

проектной и рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования, оформление законченных проектных работ; 

- разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчётных 

методик, в том числе с использованием научных достижений; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

- проведение авторского надзора за реализацией проекта. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

педагогическая практика является обязательной формой практики магистрантов по 

направлению 08.04.01 «Строительство» и предназначена для дальнейшей ориентации будущих 

магистров на научно-педагогическую деятельность в качестве преподавателя технических 

дисциплин. Особенность практики заключается в том, что она предполагает реализацию 

научной и педагогической составляющих, каждая из которых должна быть отражена в 

содержании практики и отчетных документах. 

 

2. Задачи педагогической практики  

 

          Задачами педагогической практики магистров по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», программа «Инновационные методы при проектировании и 

строительстве автомобильных дорог» являются: 



 -  знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя технических 

дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций; 

-  закрепление психолого-педагогических знаний в области инженерной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

Таким образом, в ходе педагогической практики магистрант должен расширить и 

углубить теоретические знания: 

•  по разработке конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

• требований, предъявляемых к преподавателю вуза в современных условиях. 

Кроме того, магистрант должен овладеть умениями: 

•  проводить аудиторные занятия, руководить курсовым проектированием, 

учебными и производственными практиками студентов; 

•  выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы в процессе 

занятий; 

•  анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и принятия 

плана действий по их разрешению; 

•  самостоятельного проведения психолого-педагогических исследований; 

•  самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической деятельности. 

 

3. Способы проведения педагогической практики 

 

Педагогическая практика проводится стационарно. 

 

4. Формы проведения педагогической практики  

 

Педагогическая практика проводится дискретно - выделяется в учебном графике 

непрерывный период времени для проведения практики параллельно с учебным процессом.  

Непрерывная часть практики осуществляется после теоретического обучения студентов и 

длится в течение 4 недель в третьем семестре.  

Содержание педагогической практики магистрантов не ограничивается 

непосредственной педагогической деятельностью (самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, семинаров, курсового проектирования, чтение 

пробных лекций по предложенной тематике и др.). Предполагается совместная работа 

практиканта с профессорско-преподавательским составом соответствующей кафедры по 

решению текущих учебно-методических вопросов, знакомство с инновационными 

образовательными технологиями и их внедрение в учебный процесс.  

Перед началом педагогической практики проводится организационное собрание, на 

котором магистранты знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организационными 

формами. Перед магистрантами ставится задача разработать индивидуальный план 

прохождения педагогической практики, который должен быть согласован с руководителем и 

внесен в задание по практике.  

Магистрантам предлагается широкий спектр тем, актуальных для современного этапа 

реформирования системы высшего технического образования. По выбранной теме следует 

изучить соответствующую психолого-педагогическую литературу, опыт преподавания 

технических дисциплин в ВлГУ, разработать методические рекомендации к проведению того 

или иного вида занятия (фрагмента занятия), провести его, оценить эффективность 

разработанной методики. 



Перечень тем педагогической практики может быть дополнен темой, предложенной 

магистрантом. Для утверждения самостоятельно выбранной темы магистрант должен 

мотивировать ее выбор и представить примерный план написания отчета. При выборе темы 

следует руководствоваться ее актуальностью для кафедры, на которой магистрант проходит 

практику, а также темой будущей магистерской диссертации. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

      В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 

способность к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду  профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15). 

 

6. Место педагогической практики в структуре ОПОП магистратуры  

 

Педагогическая практика  магистрантов относится к циклу производственных работ, 

обеспечивающих базовую подготовку магистров по направлению «Строительство», по 

программе подготовки «Инновационные методы при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог». Настоящая рабочая программа педагогической практики основывается  

 



 


